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В третье воскресенье марта страна традиционно отмечает День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Какие бы кризисы ни сотрясали экономику, как бы ни обострялись политические страсти – мы всегда хотим быть хорошо 
подстрижены, модно и аккуратно одеты, хотим, чтобы в доме работало всё, чему положено работать, чтобы было чисто, светло и тепло. 
Из этих мелочей складывается наша повседневная жизнь, иначе называемая бытом. В канун профессионального праздника тех, кто, соб-
ственно, и отвечает за наше комфортное существование, мы побывали на нескольких предприятиях бытового обслуживания, работающих 
на территории Всеволожского района, и побеседовали с их руководителями. Материалы читайте на 6–7-й страницах. 

НА СНИМКЕ: работницы ООО «Золотое сечение», которое производит женские пальто премиум-класса.                     Фото Антона ЛЯПИНА

Область выплатила доход 
владельцам облигаций

Ленинградская область выплатила очередной 
— пятый — купонный доход по государственным 
облигациям региона, тем самым своевременно 
и полностью выполнив свои обязательства пе-
ред держателями ценных бумаг. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области.

Облигации Ленинградской области в объеме 275 млн 
рублей с семилетним периодом обращения были раз-
мещены в декабре 2014 года. Размещение ценных бумаг 
продемонстрировало их привлекательность для инве-
сторов. Этому способствовала безупречная кредитная 
история региона, а также высокая ликвидность, которой 
обладают облигации Ленинградской области.

Ставка доходности по ценным бумагам — 12,85% го-
довых. Общий размер выплат по пятому купонному до-
ходу составил 7,9 млн рублей.

Привлеченные в рамках облигационного займа сред-
ства были направлены на рефинансирование ранее осу-
ществленных заимствований. Для владельцев ценных 
бумаг предусмотрены промежуточные  купонные выпла-
ты доходов и погашение номинальной стоимости обли-
гаций. Предыдущий выпуск облигаций в объеме 1,3 млрд 
рублей размещался администрацией Ленинградской об-
ласти в 2004 году сроком на десять лет. 47-й регион по-
гасил их, как и планировалось, в декабре 2014 года.

«От Аза до Ижицы»
19 марта при содействии администрации 

МО «Город Всеволожск» во Всеволожском ЦКД 
открывается выставка каллиграфии. Из Санкт-
Петербурга привезли лучшие работы препода-
вателей и учеников Центра искусства каллигра-
фии «От Аза до Ижицы».

Посетители смогут увидеть произведения художе-
ственного руководителя Центра, каллиграфа Петра 

Петровича Чобитько, а также работы педагогов – про-
фессиональных художников-каллиграфов, выполнен-
ные на основе русских и европейских шрифтовых 
форм.

Центральную часть выставки составляет серия из 
двенадцати работ «Природа, мудрость и покой» кал-
лиграфическое переосмысление поэзии А.С. Пушкина. 

Не оставят равнодушными ценителей прекрасного 
работы больших и маленьких учеников – листы, свитки, 
рукописные книги и открытки.

Приглашаем всех любителей красивого письма 
на торжественное открытие 19 марта в 13.00 по 
адресу: Всеволожский ЦКД, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 110, фойе 2-го этажа. 

В программе открытия: демонстрационный мастер-
класс по каллиграфии П.П. Чобитько и практический 
мастер-класс по каллиграфии для всех желающих.

Режим работы выставки: с 19 марта по 15 апреля, с 
10.00 до 20.00 ежедневно. Вход свободный. 

Организатор выставки и контактное лицо – Ольга 
Юрьевна Лакомова, тел. 8-921-350-39-45.
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– Вы не представляете, как я 
рада! – говорит 26-летняя вы-
пускница Екатерина Зайцева. 
– Сама я из Тихвина. Отучилась 
четыре месяца. Освоила специ-
альность «оператор ЭВМ». Я уже 
заключила трудовой договор с 
работодателем. Это капля свеже-
го воздуха. Не секрет, что рань-
ше о работе таким людям, как я, 
можно было только мечтать. Но в 
жизни всегда надо искать пози-
тив. Нельзя отчаиваться. А благо-
даря упорству и силе духа можно 
выкарабкаться из самой сложной 
ситуации.

Другой выпускник – Владимир 
Кондратьев – готов поспорить с 
каждым, кто думает, что кроить 
и шить могут только женщины. 
Ведь самые именитые кутюрье – 
мужчины. Люди с ограниченными 
возможностями тоже способны 
создавать коллекции, которые 
могут конкурировать с авторски-
ми работами именитых дизайне-
ров. Глядишь, и модные кокетки 
станут выстраиваться в очередь 
на пошив одежды у Кондратьева. 
Пока – это только мечта. Но ведь 
иногда невозможное – возможно. 
И здесь никакие ограничения по 
здоровью не помеха. Достаточно 
вспомнить страшную аварию, в 
которую попал первый советский 

модельер – Вячеслав Зайцев. 
Оказавшись на грани жизни и 
смерти, кутюрье собрал волю в 
кулак и… выкарабкался. Пример, 
достойный для подражания. 

Ребята, обучающиеся в уч-
реждении, – категория людей 
действительно особая. Многие 
не имеют даже элементарного 
социального опыта. Кто-то никог-
да не ездил в метро или ни разу 
в жизни не заваривал кофе, неко-
торые не знают, что делать с кви-
танцией по квартплате. Именно 
поэтому в Ленинградской обла-
сти нашлись активисты, которые 
смогли объединить интересы 
властей, меценатов и бизнеса и 
открыли уникальный для страны 
Мультицентр.

– Половина сегодняшних вы-
пускников – это ребята, которые 
имеют рабочие места и закре-
плены за конкретным работода-
телем, – говорит председатель 
правления Благотворительного 

фонда социальной адаптации 
детей и молодых людей с огра-
ниченными возможностями «Ме-
сто под солнцем» Ирина Дроз-
денко, под патронатом которой 
было создано учреждение. – Для 
остальных выпускников отдел 
взаимодействия с работодате-
лями и трудоустройства в насто-
ящее время проводит работу по 
поиску подходящих соответству-
ющим возможностям и индиви-
дуальной программе реабилита-
ции рабочих мест. 

Сегодня образовательное уч-
реждение проводит выпуск че-
тырех групп обучающихся, под-
готовленных по направлениям: 
«швея», «обувщик», «уборщик 
служебных помещений», «рабо-
чий зеленного хозяйства», «опе-
ратор ЭВМ». К сожалению, ра-
ботодатели Ленобласти не горят 
желанием принимать на работу 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. И это не-

смотря на то, что работает закон 
о квотировании рабочих мест. 
Работает, судя по всему, недо-
статочно эффективно. В целях 
создания дополнительного сти-
мула для частного бизнеса пра-
вительство Ленинградской об-
ласти вышло на прямой диалог с 
федеральными властями. 

Безусловно, человеку с той 
или иной формой инвалидности 
найти работу в современных ус-
ловиях достаточно сложно. Но 
необходимо. Хотя бы для того, 
чтобы комфортно жить в соци-
уме. Но для этого, как ни крути, 
необходимо создавать специ-
альные условия. Исходя из этого, 
в Ленинградской области попро-
бовали подойти к решению про-
блемы комплексно, привлекая 
как административный ресурс, 
так и частный бизнес. Это до-
вольно значимый проект для Ле-
нинградской области. 

Отметим, что сухие статдан-

ные говорят о том, что в Ленин-
градской области насчитывается 
более 33 тысяч инвалидов дее-
способного возраста. Целевая 
группа учеников МЦ «СиТИ» – это 
люди с приобретенной инвалид-
ностью, нуждающиеся в специ-
альном переобучении, лица с 
ограниченными возможностями, 
имеющие профессиональное 
образование, но желающие сме-
нить профиль трудовой деятель-
ности, а также выпускники кор-
рекционных школ-интернатов, 
нуждающиеся в получении до-
полнительного образования. 
Поэтому Мультицентр ориенти-
рован не только на первичное 
профессиональное обучение, но 
и на переподготовку и повыше-
ние квалификации.

В торжественном меропри-
ятии участвовали заместитель 
председателя правительства ЛО 
по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов, председатель 
общественной палаты ЛО Юрий 
Трусов, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, почетные гости, препо-
даватели, выпускники и их роди-
тели. 

Гости отмечали, что такие ре-
бята, как нынешние выпускники, 
имеют уникальную возможность 
изменить ситуацию, решить кон-
кретные социальные проблемы, 
используя свой особый подход 
ко всему. «Настоящее качество 
жизни – это социальная значи-
мость, живое общение, хороший 
уровень рабочих и жилищных ус-
ловий, а также здоровье. Работа 
укрепляет веру в себя! Главное, 
чтобы каждый смог найти свое 
профессиональное призвание 
независимо от степени инвалид-
ности...» Такими словами сопро-
вождались практически все вы-
ступления собравшихся. 

После вручения сертификатов 
в рамках праздничной програм-
мы состоялся концерт, подго-
товленный при участии комитета 
общего и профессионального 
образования, комитета по куль-
туре Ленинградской области, а 
также благотворительного фонда 
«Место под солнцем».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Сильные духом

В минувший втор-
ник состоялось тор-
жественное вручение 
сертификатов 17-ти вы-
пускникам, прошедшим 
итоговую аттестацию в 
Мультицентре социаль-
ной и трудовой интегра-
ции (Всеволожск).

Все-таки они доби-
лись своего. Доказали, 
в том числе и самим 
себе, что люди с огра-
ниченными возможно-
стями могут осваивать 
новые профессии даже 
лучше, чем ребята, 
имеющие прекрасное 
здоровье. 

К труду
 и обороне 
– готовы!

12 марта в Шлиссельбурге про-
шел I Областной зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвя-
щенный 85-летию отечественного ком-
плекса ГТО.

Сборную Всеволожского района представ-
ляли 10 ребят от 9 до 18 лет. Необходимо было 
преодолеть 4 вида испытаний в зале и про-
плыть 50 метров вольным стилем в бассейне.

Спортивный организатор нашей команды 
– Юлия Кургузкина – отметила: «Было доста-
точно сложно найти детей, которые могли бы 
пройти все испытания – и в зале, и в бассейне. 
Но, несмотря ни на что, восемь человек из ко-
манды выполнили все нормативы на золотой 
значок ГТО. Поздравляем нашу команду с по-
четным II местом!».

Отметим, что в итоговой оценке учитыва-
лись результаты по лыжным гонкам и стрель-
бе. Всего команда Всеволожского района 
набрала 3 664 очка. Чемпионом Фестиваля 
стала команда из Тосненского района.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского муниципального района

Лауреаты фестиваля
 «Олимпиада талантов»

Команда из Ленинградской области по-
лучила высокие награды на Втором всерос-
сийском молодежном культурно-образова-
тельном фестивале творческих коллективов 
школьников и студентов «Олимпиада талан-
тов», прошедшем в городе Сочи. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

 Ленинградскую область представляла коман-
да студентов Ленинградского областного коллед-
жа культуры и искусства. В состав команды вошли 
20 студентов, которые являются участниками на-
родного коллектива — хореографического ансам-
бля «Радуга». Ансамбль «Радуга» получил Гран-при, 
специальный приз Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена 
и Кубок администрации города Сочи «За высокое 
исполнительское мастерство в области хореографи-
ческого искусства». Всем участникам команды были 
вручены дипломы участников фестиваля и благо-
дарственные письма за большой вклад в развитие 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
активное участие в подготовке и проведении все-
российского молодежного культурно-образователь-
ного фестиваля творческих коллективов школьников 
и студентов «Олимпиада талантов».

На фестивале были представлены участники 
хоровых коллективов, вокальных ансамблей, орке-
стров, хореографических ансамблей и танцевальных 
групп, театров моды, солисты-исполнители. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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К нам в район Евгений Васильевич по-
пал прямо со строительства олимпийских 
объектов в Сочи. Успешно сдав в экс-
плуатацию горно-туристический центр 
«Газпрома», он же его и эксплуатировал 
на протяжении всего того времени, что 
шли Олимпийские игры. Реализация это-
го проекта, не имеющего по своей слож-
ности мировых аналогов, потребовала 
строительства современных дорог и про-
кладки всех инженерных сетей, строи-
тельства котельной, водозабора и очист-
ных сооружений, гостиничного комплекса 
и отдельных жилых зданий. Так что, «сдав 
экзамен», Евгений Васильевич перешел на 
«новый уровень» и теперь в его компетен-
ции – все те же самые вопросы, но уже в 
масштабе района.

Всеволожский район – один из самых 
сложных с точки зрения коммунального 
хозяйства. Он ближе всех расположен к 
городу, здесь ведется самое масштабное 
жилищное строительство. Свет и вода, 
отопление и газ, а также социально зна-
чимые объекты нужны всем жителям, 
число которых постоянно увеличивается. 
Коммунальное хозяйство – это не только и 
не столько дворник в оранжевом жилете, 
подметающий улицу. Поэтому разговор с 
руководителем районного уровня быстро 
перешел к вопросам глобальным.

– Любое хозяйство, как за ним ни уха-
живай, рано или поздно нуждается в об-
новлении, – говорит Евгений Васильевич. 
– Конечно, сейчас основное внимание 
привлечено к новым жилым массивам – 
они на виду, как и их проблемы. Но мы не 
должны забывать о тех, кто живет в горо-
дах и поселках района многие годы. Речь 
об исполнении программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинградской области 
в 2013–2017 годах». В минувшем году в 
рамках этой программы на территории 
Всеволожского муниципального района 
введено в эксплуатацию 4 жилых дома: в 
Рахье на ул. Спортивной, в Дубровке на 
ул. 1-й Пятилетки и два дома на ул. Совет-
ской. В эти дома переселено 336 человек 
из 19 аварийных домов.

– А сколько всего жилья построено 
в районе за прошлый год? Я имею в 
виду огромные массивы, где покупают 
квартиры новые жители района. Они 
ведь ждут, что им предоставят места в 
детских садах, школах…

– Темпы роста жилищного строитель-
ства колоссальные. В прошлом году в 
районе построено более одного миллиона 
трехсот тысяч квадратных метров жилья! 
К счастью, теперь застройщики обязаны 
уже на стадии проектирования заклады-
вать объекты необходимой инфраструк-
туры – детские сады, школы, другие не-
обходимые объекты. Можно назвать и 
компании, которые безупречно выполняют 
государственный заказ на строительство 
школ по адресной программе – за счет 
бюджета области и района. Так, в этом 
году, я уверен, вовремя и с безупречным 
качеством будет сдана школа на 600 мест 
в селе Павлово. Ее строит компания «Глав-
военстрой» – там сроки соблюдаются до 
минуты. Культура производства – без-
упречная. 

– А что другие аналогичные объекты?
– Согласно графику летом мы закон-

чим детские сады во Всеволожске на ул. 
Героев и в деревне Янино, осенью – в Ро-
мановке. В этом году готовим документа-
цию для проведения аукциона и начинаем 
строительство двух детских садов в горо-
де Всеволожске – на Торговом проспекте, 
144 и на улице Победы, 17. Кроме этого, в 
экспертизе находятся проекты еще двух 
детских садов во Всеволожске – на ули-
цах Ленинградской и Рябовской, детского 

сада в поселке Бугры. Также в эксперти-
зе проекты школ в Агалатово, Сертолово, 
поселке им. Морозова, Школы искусств 
в Щеглово. В Осельках проектируется 
школа с дошкольным отделением. После 
положительного заключения экспертизы 
эти объекты будут включены в адресную 
программу.

– Раз уж мы так далеко удалились от 
ЖКХ, расскажите о судьбе других объ-
ектов, которые давно на слуху у жите-
лей района…

– Очевидно, вы намекаете на Дом 
офицеров в Сертолово и амбулаторию в 
Агалатово. Дом офицеров превратится 
в современный театрально-концертный 
комплекс, где можно будет проводить ме-
роприятия районного и областного мас-
штаба. В зале будет даже единственная в 
районе оркестровая яма, так что зрители 
смогут в полной мере насладиться живым 
звуком симфонического оркестра, смо-
треть выступления артистов балета. Кро-
ме того, сцена имеет глубину 12 метров, 
что обеспечивает великолепную акустику 
во время концертов и театральных поста-
новок – аналогов в районе нет. Разумеет-
ся, зал будет оборудован и самой совре-
менной звуковой аппаратурой. На данный 
момент проект находится в экспертизе, и 
ее заключение будет готово в конце марта. 

Амбулатория в Агалатово, строитель-
ство которой было остановлено по вине 
бывшего застройщика, сейчас законсер-
вирована. Недавно мы осматривали су-
ществующее строение – оно находится в 
очень хорошем состоянии. Новый проект 
готов и получил положительное решение 
экспертизы. Полный пакет документов 
передан в комитет по строительству Ле-
нинградской области, где готовится до-
кументация для проведения конкурса на 
строительство.

– Жилищно-коммунальный ком-
плекс – это непосредственно жилье 
и те объекты, которые обеспечивают 
их жителей водой, теплом, газом… 
Давайте вернемся непосредственно к 
ЖКХ.

– По части газификации минувший год 
стал очень значимым – правительством 
Ленинградской области впервые были 
выделены денежные средства на софи-
нансирование работ по проектированию 
распределительных газовых сетей в Ага-
латовском, Колтушском, Щегловском, 
Куйвозовском, Юкковском сельских по-
селениях, в городе Всеволожске, а также 
Морозовском, Токсовском и Рахьинском 
городских поселениях. На сегодняшний 
день уровень газификации Всеволожско-
го района составляет 82,5%, в том числе в 
сельских населенных пунктах – 59,6%.

– Как тут не вспомнить концессию 
по Ладожскому водоводу…

– Да, это событие. В прошлом году 
была создана комиссия для работы по 
принятию решения о заключении кон-
цессионного соглашения в отношении 
имущества социально значимого объекта 
«Система централизованного водоснаб-
жения "Ладожский водовод" Всеволож-
ского района». Районный совет депутатов 
принял это решение в январе текущего 
года. Заключение концессионного согла-
шения планируется в этом году. Работа 
проделана огромная! Значение Ладожско-
го водовода для жизни района, а главное, 
перспектив его развития – колоссальное! 
Через систему Ладожского водовода вода 
поставляется в населенные пункты семи 
муниципальных образований: Рахьинско-
го, Щегловского, Кузьмоловского, Мурин-
ского, Романовского, Новодевяткинско-
го, г. Всеволожска. Предполагается, что 
инвестиции в проект составят около 3,8 
миллиарда рублей. При этом весь ком-
плекс сооружений, входящий в состав 
водовода, остается в собственности МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Но я могу сообщить и еще одну важную 
новость – готовится проект долгождан-
ных очистных сооружений в Мурино. Они 
обеспечат канализование Мурино, Нового 
Девяткино, Кузьмоловского и не только ре-
шат все существующие там проблемы, но 
и позволят говорить о перспективах. Стро-
иться объект будет в районе НИИ «Поиск». 

– А сроки?
– Проектирование возможно выпол-

нить в этом году, а на строительство по-
требуется около двух лет.

– Большая проблема – дороги и их 
недостаточное количество в новых жи-
лых массивах. Есть какие-то новости?

– До недавнего времени в ведении 
районной администрации дорог не было 
вообще. Ни одного километра. Существу-
ют дороги федеральные, областные и от-
носящиеся к полномочиям городских и 
сельских поселений. У поселений их чуть 
меньше 900 километров. За счет средств 
городских и сельских поселений на со-
держание, ремонт, строительство дорог 
и инженерных сооружений в прошлом 
году израсходовано более 268 миллионов 
рублей. Мы ведем работу по поиску так 
называемых бесхозных дорог и оформля-
ем их в районную собственность. Недавно 
оформлено 8 километров дорог, найдено 
еще 13. Сейчас формируется дорожный 
фонд. Если совет депутатов одобрит его 
создание, то дороги, находящиеся в соб-
ственности района, можно будет содер-
жать за счет бюджета.

– Помимо знаковых объектов, у 
района есть и текущие плановые за-
дачи. Каковы они?

– Конечно, это плановый ремонт школ 
и детских садов. Отдельно хочу сказать о 
ремонте и реконструкции школьных ста-
дионов. В этом году это будут стадионы в 
Агалатово, пос. Рахья и Дубровке. Вообще 
по части школьного спорта мы уверенно 
двигаемся к лидерству.

– Что бы вы пожелали своим колле-
гам в преддверии профессионального 
праздника?

– Терпения. В нашем деле путь к ре-
зультату по определению не может быть 
быстрым. Поэтому я желаю идти к цели 
прямым, оптимальным путем. Подряд-
чики, заказчики, застройщики, государ-
ственные контролирующие органы, власть 
– все мы в итоге работаем для людей. А 
это значит, мы должны быть эффективной 
командой. 

Федор БОБРОВ

Мы работаем для людей
В канун Дня работников торговли, бытового обслуживания и работников ЖКХ мы встретились 

с заместителем главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Евгением Василье-
вичем ИГЛАКОВЫМ (на снимке), который работал некогда председателем ТСЖ, а потому все заботы 
коммунальщиков знает не понаслышке. 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

К сведению 
пассажиров

Во исполнение требования Всево-
ложской городской прокуратуры Ле-
нинградской области от 11.03.2016 г. 
с 19 марта 2016 г. прекращается дви-
жение автобусного маршрута № 11 
(мкр Южный (ул. Невская) – ул. Москов-
ская – Всеволожский пр. – МДМ-Печать 
– ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 
ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. 
Межевая – ул. Ленинградская – «Наири» 
– ЦРБ и обратно).
 8 (813-70) 29-595 – диспетчер;
 8 (813-70) 31-298 – администрация 

сектора транспорта. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Рыбоводы 
получат 

субсидии
В областном бюджете на текущий 

год заложено финансирование на 
возмещение части затрат на приоб-
ретение новых видов оборудования 
для рыбоводства, что обеспечит кру-
глогодичное выращивание рыбы. 

В рамках программы развития сель-
ского хозяйства 47-го региона в 2016 
году впервые будет субсидироваться 
30% затрат на приобретение устано-
вок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и 
дизель-генераторов для рыбоводных 
хозяйств. Также в областную програм-
му поддержки рыбоводства второй год 
подряд входит возмещение части затрат 
на приобретение кормов для рыб. Это 
позволит увеличить объемы производ-
ства продукции товарного рыбоводства 
– аквакультуры. 

В 2015 году  в Ленинградской обла-
сти  выращено 7,2 тыс. тонн рыбы, что на 
7,5%  больше, чем в  2014 году. 95% этого 
объема — радужная форель — основной 
объект товарного производства. По пла-
ну в 2016 году предприятия аквакульту-
ры должны вырастить около 7,6 тыс. тонн 
продукции.  Сегодня Ленинградская об-
ласть занимает третье место в России 
по выращиванию форели.

Снижена 
аварийность 
на дорогах

Ленинградская область продол-
жит развивать систему фотовидео-
фиксации ДТП для снижения аварий-
ности на дорогах. Об этом рассказал 
председатель комитета по связи и 
информатизации Андрей Шорников 
на отчетной коллегии.

За 2015 год в местах установки ком-
плексов фотовидеофиксации количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) снизилось на 15,8%, число 
погибших и раненых — на 13% и 19% со-
ответственно в сравнении с 2014 годом.

За два первых месяца 2016 года в ме-
стах установки комплексов количество 
ДТП снизилось на 3,9%, число погибших 
— на 46%. 

Действующая система фотовидео-
фиксации состоит из 32 передвижных и 
121 стационарного комплексов (с общим 
количеством камер — 254 штуки).  

В 2016 году запланирована установ-
ка стационарных комплексов в Тоснен-
ском, Всеволожском, Гатчинском, Кин-
гисеппском, Приозерском, Выборгском, 
Ломоносовском, Лодейнопольском рай-
онах Ленинградской области.

Система фотовидеофиксации проис-
шествий в области дорожного движения 
развивается на территории 47-го регио-
на с середины 2013 года.

 По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОБЛАСТЬ
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Его, летчика-истребителя, команди-
ра эскадрильи 44-го истребительного 
авиаполка, знали не только в Ленин-
градской армии ПВО, но и в ВВС Бал-
тийской флотилии. Эскадрилья эта 
временно дислоцировалась на мор-
ском аэродроме «Приютино», и он вме-
сте с летчиками-моряками взлетал от-
сюда бить фашистских стервятников.

Но это было чуть позже, когда Ле-
нинград был в блокаде. А до бло-

кады, базируясь на аэродромах «Ропша», 
«Горелово» и других, летчики этого полка 
сражались с фашистскими самолетами в 
ленинградском небе и с наземными полчи-
щами, рвущимися к нашей Северной сто-
лице. По боевым делам лётчика Евтеева 
знали ещё с финской войны.

К началу Великой Отечественной они 
были асами, профессионалами. В августе 
1941 года с другом и напарником капи-
таном Александром Савушкиным Миха-
ил вылетел на свободную охоту. У линии 
фронта они обнаружили группу самоле-
тов, которые бомбили наш передний край. 
Бомбардировщиков прикрывали истре-
бители, их было около десятка. Но коли-
чество не испугало наших летчиков. Ре-
шение было принято немедленно. Набрав 
предельную скорость, истребители рину-
лись на врагов. Гитлеровцы, не выдержав 
такого натиска, начали уходить на юг. Но, 
догнав одного, Евтеев дал по нему длин-
ную очередь и зажег самолет неприятеля. 
Погнался за вторым, однако его опере-
дил Савушкин, который загнал фашиста 
в землю. Но кончалось горючее и погоню 
пришлось прекратить. Повезло – один вы-
лет, два сбитых фашистских самолёта и ни 
одной царапины на фюзеляжах и крыльях 
своих самолётов. Однако так было не всег-
да.

17 сентября с шестью экипажами своей 
эскадрильи Евтеев вылетел в район бое-
вых действий. В небе обнаружили враже-
ский самолёт-разведчик «Раму», с которо-
го корректировщик направлял огонь своих 
батарей. С пилотом Василием Пасечником 

взяли его в «клещи» и сбили. Но тут же 
увидели, что к ним приближается шестёр-
ка немецких мессеров. По-настоящему 
вступить в бой Михаил не успел.

Едва он вышел на курс атаки ведущего 
группу, как резкий удар потряс машину и 
что-то горячее обожгло ногу. Самолёт пе-
ревернулся и начал падать к земле. Михаил 
понял – сбили. С трудом сдвинул фонарь и 
вывалился из кабины. Парашют сработал, 
и через несколько секунд он опустился на 
опушку леса. С поля со стрельбой к нему 
бежали немцы. Он тоже выстрелил, и пре-
возмогая боль в ноге, метнулся в лес. От 
погони удалось скрыться, а надвигающа-
яся ночь помогла надежно спрятаться от 
врагов.

Пятнадцать ночей, идя по лесам и боло-
там, ориентируясь по звездам и военным 
зарницам, Михаил пробирался к Ленин-
граду. Так по потёмкам вышел к большой 
воде, а утром вдалеке над водой увидел 
очертания города. Кронштадт – понял он и 
прибрежными камышами пошёл на север. 
Шёл по воде, натыкался на немцев, обхо-
дил и шёл до тех пор, пока не услышал: 
«Стой, кто идёт! Руки вверх!» Поднял. «Да 
свой я. Летчик со сбитого советского са-
молета». Поверили, отвели в штаб, помог-
ли добраться до своего аэродрома.

А дальше – разговор с командиром 
полка, госпиталь, встреча с друзьями-од-
нополчанами, письма домой, выписка из 
госпиталя, неделя отдыха и… снова в бой. 
Опять небо над Ленинградом, над Дорогой 
жизни. Снова Синявинские высоты, Ладо-
га и огненный воздушный мост над ней со 
шквалом разноцветных пулеметных трасс 
и разрывов зенитных снарядов. И за всем 
этим – белые кресты и свастика на кры-
льях и фюзеляжах фашистских самолётов.

Осень 41-го, начало 42-го года. Ле-
нинград в блокаде. Стремясь раз-

рушить город и заморить голодом его за-
щитников и жителей, фашисты обрушили 
на Ленинград, на ладожскую трассу и 
Дорогу жизни тысячи авиационных бомб 
и крупнокалиберных артиллерийских 

снарядов. Но город жил. По замерзшей 
Ладоге к нему шли машины с хлебом, го-
рючим и вооружением. И все это стало 
возможным потому, что в воздухе днём 
и ночью дежурили десятки наших боевых 
истребителей, в которых сидели такие 
лётчики, как Михаил Евтеев, Александр 
Савушкин, Василий Пасечник, Евгений 
Хатунцев и другие их боевые друзья и то-
варищи.

Так, в декабре 41-го года, дежуря с лет-
чиком Хатунцевым над Дорогой жизни, у 
посёлка Рахья Михаил обнаружил груп-
пу вражеских бомбардировщиков. Они 
намеревались бомбить колонну машин, 
идущих от Ладоги к Ленинграду. Вступив 
в бой с фашистами, лётчики подожгли ве-
дущего, рассеяли группу. Колонна машин 
по Дороге жизни продолжала движение к 
Ленинграду. Такие встречи с вражескими 
самолётами у лётчика-истребителя Ми-
хаила Евтеева были почти каждый день. 
Проявляя героизм и мужество, мастер-
ство и боевой опыт, он всякий раз из боя 
выходил победителем.

В марте 1942 года 44-й истребитель-
ный авиаполк переименовали в 11-й 
ГИАП. За героизм и мужество, за 22 сби-
тых вражеских самолёта, он стал име-
новаться Гвердейским истребительным 
авиаполком ПВО. Это ещё больше вдох-
новило пилотов на борьбу с фашистскими 
стервятниками.

Тем более что в армии шла подготовка 
к прорыву блокады, а фашисты, пытаясь 
её сорвать, совершали многократные 
массированные налёты на Ленинград и 
позиции наших войск.

В один из вылетов вражеской авиа-
ции на перехват пошла четверка наших 
истребителей, где ведомым был Михаил 
Евтеев. В районе Невской Дубровки они 
встретили 18 бомбардировщиков И-88. 
Не дрогнув, отважная четверка вступи-
ла в бой. Евтеев быстро сбил ведущего. 
Тогда немцы вызвали помощь, в небе по-
явилась ещё одна группа истребителей 
Ме-109. Неравный бой длился 40 мин. 

В нем гвардейцы сбили 5 вражеских са-
молётов. Пару стервятников сбил сам Ми-
хаил Евтеев.

Вот так дрался с фашистами боевой 
советский лётчик – командир эскадрильи 
11-го Гвардейского авиаполка Михаил 
Иванович Евтеев. 

К   июлю 1943 года он совершил 285 
боевых вылетов, сбил 16 враже-

ских самолётов. Был награжден ордена-
ми Ленина, Красного Знамени, дважды 
орденом Александра Невского, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, многи-
ми медалями.

А 28 сентября 1943 г. за мужество и во-
инскую доблесть Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил ему звание Героя 
Советского Союза. Перед строем всего 
полка командир дивизии вручил М.И. Ев-
тееву Золотую Звезду Героя. А прибыв-
шая на торжество делегация из одного 
ленинградских заводов, поздравив, пода-
рила Михаилу Ивановичу именные часы.

Но на этом не закончились боевые 
дела Героя. Он ещё долго бил фашистов 
в ленинградском небе. Но теперь уже 
не на Яке, а на новеньком Ла-5, затем 
на МиГ-3. Всего у него было 296 боевых 
вылетов, 80 воздушных боёв, 20 сбитых 
вражеских самолётов. Войну закончил 
в звании подполковника. После войны 
окончил высшую офицерскую авиашколу 
штурманов ВВС. До 1953 г. в звании пол-
ковника служил в Ленинграде, в штабе 
6-й ОЛА ПВО. Обучал молодых защитни-
ков ленинградского неба и передавал им 
свой боевой опыт. Ушёл из жизни в 1971 
году. Вот такой был Герой!

Альберт ЯСЬКОВ, ветеран 6 ОЛА 
ПВО, гвардии майор в отставке

Ведомый лётчик Михаил Евтеев
Во время блокады Ленинграда и после неё ещё долго в «Ленинградской правде», «Смене», «На 

страже Родины» и в других газетах часто можно было видеть заголовки статей: «В небе над Ладогой», 
«За любимый Ленинград», «Боевой путь генерала» и десятки других. В них рассказывалось о герои-
ческих подвигах защитников нашего великого города. Особенно много зарисовок и повествований 
было о летчиках, которые спасли город от разрушения бомбардировочной авиацией и деблокады 
ладожских коммуникаций, связывающих Ленинград с Большой землей. Журналисты не могли пройти 
мимо и этого героя – Михаила Ивановича ЕВТЕЕВА.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ПАРТНЁРЫ И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫЕ К СУДЬБЕ 
РОДИНЫ ЛЮДИ!

В связи с приближающейся 75-й годовщиной начала 
Великой Отечественной войны Исторический клуб при 
поддержке Общественного совета при Архивном управ-
лении, областного государственного архива в Выборге, 
а также при содействии колледжа культуры и искусства, 
областной библиотеки, комитета общего и професси-
онального образования, областного общественного 
движения «Волонтеры Победы» и многочисленных эн-
тузиастов предлагает реализовать в 2016 году ряд реги-
ональных героико-патриотических проектов. В их числе:

 1. Проект «Письмо с фронта», в рамках которого 
предполагаются к проведению следующие мероприя-
тия:

• адаптация для публикации в СМИ и телевизион-
ной трансляции фронтовых писем участников Великой 
Отечественной войны – жителей Ленинградской обла-
сти из собрания областного государственного архива в 
Выборге, а также писем из фондов школьных музеев и 
семейных архивов;

• запись телевизионными компаниями Ленинград-
ской области чтения (в формате литературных компози-
ций) фронтовых писем участниками Проекта – детьми 
и подростками школьного возраста, представителями 
студенческой молодежи, «Волонтерами Победы»;

• трансляция записей чтения фронтовых писем в эфи-
рах телевизионных компаний Ленинградской области;

• презентация Проекта в День памяти и скорби – 
22 июня 2016 года, в 75-ю годовщину со дня вероломно-
го нападения нацистской Германии на Советский Союз.

2. Проект «Память Балтики», в рамках которого 
22 июня 2016 г. в городе Выборге предлагается прове-
сти областную молодёжную героико-патриотическую 
Акцию – торжественные проводы молодёжной экспеди-
ции «Волонтеров Победы» в Памятный морской поход 
под девизом «Память Балтики». 

3. Проект «Читаем Блокадную книгу»: единая об-
ластная акция, в ходе которой 8 сентября 2016 г., в день 
75-летия установления немецко-финской блокады Ле-
нинграда, в единый час во всех учебных заведениях, 
во всех учреждениях областной библиотечной сети, во 
всех учреждениях культуры Ленинградской области и 
т.д. предлагается организовать публичное чтение «Бло-
кадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина.

4. Проект «Память сердца»: единая областная па-
триотическая акция учащейся, студенческой и работа-
ющей молодежи Ленинградской области – флешмоб 
под руководством областного общественного движения 
«Волонтеры Победы» 8 сентября 2016 г., в день 75-летия 
установления немецко-финской блокады Ленинграда, в 
единый час по всей Ленинградской области.

Содержание Акции: реквием-концерты, спуск гир-
лянд Славы на воды Ладожского озера и реки Волхов 
(на месте бывшей речной пристани Гостинополье) и 
возложения цветов к местам бывших эвакопунктов, го-
спиталей, братских могил блокадников, штабов флоти-
лий и управлений «Дороги жизни» и т.д. на протяжении 

всего маршрута водно-ледовой, автомобильно-желез-
нодорожной трассы «Дорога жизни» от Финляндского 
вокзала, через Борисову Гриву, Осиновец, Жихарево, 
Ваганово, Кобону, Лаврово, Войбокало, Гостинополье, 
жд. ст. Волховстрой, Тихвин, до жд. ст. Заборье Бокси-
тогорского района и т.д.

Дорогие коллеги, друзья и соратники!
От имени Исторического клуба и членов инициатив-

ной группы я обращаюсь ко всем, кто хочет и может 
оказать какое-либо содействие в реализации данных 
проектов, с просьбой: присылать в Оргкомитет свои 
предложения о помощи, письма и документы, сценарии 
и тексты и т.д. и т.п.

Мы примем любую вашу бескорыстную помощь! 
Уверены, что областные героико-патриотические 

проекты послужат сохранению исторической ПАМЯТИ 
о Великой Победе, ставшей вершиной нашей Истории, 
о подвиге советского народа, подвиге ленинградцев 
и наших земляков – жителей Ленинградской области, 
переживших самую страшную и самую разрушительную 
войну в истории страны и победивших в ней абсолютное 
мировое зло XX века – германский нацизм.

Уверены, что эти проекты послужат также и делу па-
триотического воспитания нашей молодёжи! 

Уверены, что через познание исторической правды, 
героической и трагической одновременно, в молодых 
сердцах родится уважение к нашему Великому народу, а 
на основе этого уважения укрепится и чувство гордости 
за нашу Великую Родину, что особенно важно сегодня 
перед лицом новых внешних вызовов!

Справки по тел. 8-931-22-41-911.

Председатель Совета исторического клуба
 Ленинградской области 

Патриотические проекты



518 марта 2016

К 130-летию со дня 
рождения Н.С. Гумилёва

15 апреля в городе Всеволожске состоится конфе-
ренция «Жизнь и смерть поэта и гражданина Николая 
Гумилёва. Исследования, факты, мнения. К 130-летию 
со дня рождения».

Организатор конференции: «Все-
воложское историко-краеведческое 
объединение «Русское наследие». 
Конференция проходит при поддержке 
совета депутатов и администрации МО 
«Город Всеволожск».

Форма участия в конференции: оч-
ная, заочная. К участию в конференции 
приглашаются: учёные, преподаватели 
вузов, учителя, историки, краеведы, 
писатели, журналисты, сотрудники би-
блиотек и музеев, студенты. Участие в 
конференции бесплатное. 

Требования к материалу для пу-
бликации в итоговом альманахе:

Объём публикации: 5–10 стр., шрифт Times Roman, интервал – 1,5 
пр., кегль – 14, поля стандартные. Доклады и выступления просьба 
представить до 10 апреля 2016 года Ирине Николаевне Гуреевой-До-
рошенко, на эл. почту: G-D.irina@mail.ru или Андрею Юрьевичу Гусарову: 
agusarow@mail.ru

Конференция состоится по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 110, Всеволожский Центр культуры и досуга.

Председатель оргкомитета – А.А. Плыгун, глава муниципального 
образования «Город Всеволожск». Заместитель председателя оргко-
митета – И.Н. Гуреева-Дорошенко, член Санкт-Петербургского Союза 
журналистов, тел: +7-921-993-08-54. Ответственный секретарь: С.Ю. 
Пырина – учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 3» горо-
да Всеволожска. Члены оргкомитета: А. Гусаров – писатель; Т.И. Ганф 
– писатель, краевед; А.Н. Мамбетова – главный специалист отдела по 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО «Город 
Всеволожск»; А.А. Дмитриев – писатель, краевед.

Участникам конференции будут вручены сертификаты.

Пусть памятник
 будет народным

Многолетние усилия местной обществен-
ности приобретают конкретное воплощение. 
Памятник расстрелянному поэту будет уста-
новлен в Бернгардовке, на территории хра-
ма Святых равноапостольных Константина и 
Елены, расположенного рядом с местом на 
берегу речки Лубья, где традиционно прохо-
дят мероприятия памяти Гумилева.

Проект одобрил и утвердил епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий. Получили мы благословение на это доброе дело и от Благо-
чинного Всеволожского округа, протоиерея храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге Жизни» о. Романа. Уже подобран прекрасный 
камень-скала, на котором методом гальванопластики будет выполнен 
портрет Николая Гумилева (на снимке). Запланировано и озеленение 
территории. Мемориал планировали открыть в апреле, к 130-летию со 
дня рождения поэта. Но епископ Игнатий, который намерен освятить 
памятник, внёс вполне понятные коррективы: эта дата приходится на 
Великий пост, поэтому лучше открыть мемориал после Пасхи. О дате 
мы сообщим дополнительно.

И ещё: сейчас остро стоит вопрос средств. Никакого официального 
финансирования на это важное, духовное дело не предусмотрено, ме-
мориал создается на пожертвование. 

Поэтому мы обращаемся ко всем, кто может оказать помощь, 
– к частным лицам, организациям, депутатам, руководителям, 
трудовым коллективам. Пожертвования можно отправлять на 
расчётный счёт храма с пометкой «Мемориал»: Православная 
местная религиозная организация Приход Храма святых равно-
апостольных Константина и Елены г. Всеволожск Выборгской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-
Петербург

БИК 044030653
ИНН 4703076931 КПП 470301001
К/сч. № 30101810555410110683
Р/сч. № 40703810555410110683
ОГРН 1044700001279
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,

 пр. Христиновский, д. 29.
Для частных пожертвований также установлены ящики в храме 

и в согласованных местах.
Давайте всем миром создадим Мемориал!
Как написал Николай Степанович Гумилев:
«Что создадим мы впредь, на это власть Господня,
Но что мы создали, то с нами посегодня».

Как уже сообщалось в нашей 
газете 19 февраля 2016 года, 
наконец-то инициативная группа 
при редакции «Всеволожских ве-
стей» объявила о проекте Мемориа-
ла памяти поэта Николая Гумилева. 

Морская тема очень близка ему: Виктор Вик-
торович – военный моряк, в прошлом служил на 
атомных подводных лодках Северного флота, ка-
питан 2-го ранга в отставке. Но даже когда Коб-
зев круто поменял профессию, став художником, 
его связь с морем не прервалась. Восемь по-
следних лет – он экспедиционный художник на 
ледоколе «50 лет Победы», который ходит на Се-
верный полюс, где у него даже есть собственная 
мастерская. Виктор Викторович является членом 
организации «Полярные художники». 

Во время рейсов, в местах остановок судна 
(на островах архипелага Земля Франца-Иосифа), 
художник пишет этюды. Из каждого такого рейса 
Виктор Кобзев привозит свои работы – и графи-
ческие, и живописные. 

На полотнах мастера предстает удивительный 
и завораживающе прекрасный мир Арктики. Ле-
дяные пустыни и дикие скалы, белые медведи и 
корабли – таким мы видим Север глазами худож-
ника, и вместе с ним поражаемся, каким бога-
тым по цветовой гамме может быть это царство 
«вечного безмолвия». Небо, вода, даже сам воз-
дух Арктики завораживают зрителя, увлекая его 

в долгое полярное путешествие, где несколько 
месяцев в году не заходит солнце.

Картины Кобзева очень естественно смо-
трятся в ограниченном пространстве ледокола, 
уже давно стоящего на приколе, но при этом по-
прежнему живущего настоящей судовой жизнью. 
Работы полярного цикла художника великолепно 
вписываются в интерьер этого научно-иссле-

довательского судна, где все пропитано духом 
Арктики. И если на несколько минут забыть, что 
ледокол стоит у набережной Шмидта на Васи-
льевском острове, то арктические пейзажи на 
стенах вдруг становятся иллюминаторами, за ко-
торыми открывается во всей своей первозданной 
красе Северный полюс. Эта мгновенная иллюзия 
позволяет почувствовать себя туристом, решив-

шимся совершить длительное путеше-
ствие на ледоколе в Арктику.

На выставке было много гостей, и 
главные среди них  – школьники из Ток-
совской школы. Они хорошо знают не 
только творчество Виктора Кобзева, но и 
самого художника, ведь он и сам долгие 
годы живет в Токсово. 

Он является одним из основателей 
Токсовского объединения художников, 
литераторов и музыкантов, прилагает 
немало усилий для возвращения к жизни 
спасательной станции на берегу Кавго-
ловского озера. Если его надежды осу-
ществятся, то и художественное творче-
ство, и музыка, и парусный спорт станут 

доступными для всех жителей и гостей поселка. 
Было бы замечательно, если бы эту благородную 
цель поддержала и власть, и общественность, 
– и тогда в Токсове появится центр культуры до-
минанта, которого сегодня так не хватает людям.

Ольга ЛАЗАРЕВА

В старинном зале оленин-
ской усадьбы актер исполнил 
потрясающий по эмоциональ-
ному воздействию моноспек-
такль «Жуковский. Прощание», 
который является заключитель-
ной частью трилогии, начатой 
спектаклями «История села Го-
рюхина» и «Авдей Флюгарин», 
которая была создана в Пушкин-
ском центре Санкт-Петербурга 
актером и известным петер-
бургским режиссёром Андреем 
Андреевым. Автором идеи стал 
художественный руководитель 
центра, заслуженный артист 
России Владимир Рецептер.

В основу моноспек та-
кля спектакля положены два 

письма: первое – отцу Алексан-
дра Пушкина Сергею Львовичу, 
второе – Александру Христо-
форовичу Бенкендорфу. Но, 
по большому счету, адресаты 
письма – это даже не конкрет-
ные люди, а потомки-россияне, 
и именно к ним обращены слова 
Василия Жуковского, замеча-
тельного русского поэта и близ-
кого друга Пушкина.

Спектакль в исполнении Сер-
гея Барковского – это обнажен-
ный нерв, раненое сердце, и 
зритель от первого до послед-
него слова находится в напря-
жении, чувствуя себя соучаст-
ником трагических событий, 
связанных со смертью Алексан-
дра Сергеевича. Воспоминания 
о тех днях призывают задумать-
ся о судьбе поэта в России и 
еще раз оценить истинный мас-
штаб личности Пушкина.

Моноспектакль был  удостоен 
особой премии Международно-
го фестиваля «Вiдлуння» – «За 
уникальность существования и 
высокие традиции российской 
культуры».

«Добро пожаловать в девят-
надцатый век!» – обратился Ле-
онид Мазур к зрителям перед 
началом спектакля, и эти слова 
откликнулись в сердцах людей, 
которые, затаив дыхание, слу-
шали – нет, не Барковского, а 
самого Жуковского, словно вер-
нувшегося в этот мир из поза-
прошлого  столетия, чтобы на-
помнить: Пушкин – это не только 
наша история, это часть русской 
души.

Сергей Барковский – актер 
Молодежного театра на Фон-
танке, сыгравший также немало 
замечательных ролей на сценах 
БДТ им. Товстоногова, Алексан-
дринского театра, Театра коме-
дии им. Акимова, лауреат все-
российских и международных 
фестивалей и конкурсов. У него 
к тому же впечатляющая филь-
мография.

Встреча с этим талантливым 
актером – большой подарок для 
всеволожских зрителей.

Соб. инф.
Фото Павла ГОФМАНА

Вспоминая Пушкина
На прошлой неделе в рамках культурного проек-

та состоялась встреча друзей Музея-усадьбы «При-
ютино» с замечательным петербургским актером 
Сергеем БАРКОВСКИМ (на снимке), организованная 
директором Леонидом Мазуром.

Окна в мир Арктики

У нашего земляка, художника Виктора Кобзева было много выставок – и в 
стране, и за рубежом, но такой необычной, пожалуй, и не вспомнить.  Работает 
мастер в технике офорта, экслибриса, масляной живописи. Очередная выстав-
ка его работ, посвященных Арктике, открылась 3 марта  в Санкт-Петербургском 
филиале Музея Мирового океана «Ледокол «Красин».

КУЛЬТУРА
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.

Сфера бытового обслуживания Всеволожского района – это 
свыше шестисот предприятий, осуществляющих ремонт и пошив 
одежды и обуви, обслуживание транспортных средств и бытовой 
техники, квартирный ремонт, оказывающих парикмахерские и кос-
метические услуги и многое другое.

Основу отрасли составляет малый бизнес. Предприниматели, 
сумевшие в соответствии с современными требованиями обновить 
оборудование и технологии, повысить уровень сервиса – успешно 
развивают производство. Не забывают и о социальной ответствен-
ности: скидки предоставляются участникам и ветеранам войны 
и труда, труженикам тыла, пенсионерам, многодетным семьям. 

Развивается служба быта и в сельской местности. Традиционны-
ми стали конкурсы и фестивали, семинары по различным видам 
бытовых услуг.

Особые слова признательности – ветеранам – за вклад в раз-
витие этой важнейшей отрасли народного хозяйства. Благодарим 
тех, кто продолжает лучшие профессиональные традиции, работа-
ет на совесть и дорожит доверием жителей района. 

Спасибо за умение действовать четко и слаженно, проявлять му-
жество и выдержку в самых непростых ситуациях. Желаем успехов 
и плодотворной работы! Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Анастасия ДЖУРАЕВА, начальник отдела развития сельского хо-
зяйства, малого и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Лучшего по профессии 
выбирали в Сертолово
15 марта на базе ООО «Сертоловские коммуналь-

ные системы» прошла финальная часть X юбилейно-
го конкурса профессионального мастерства работни-
ков предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области.

 Ежегодные профессиональные соревнования проводятся с целью 
освоения и распространения передовых приемов труда, повышения 
квалификации и мастерства электромонтеров, слесарей и сварщиков, 
работающих на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и 
определения лучших из них. Конкурс прошел при поддержке комитета 
по ЖКХ и транспорту Ленинградской области. Финалу предшествовал 
ряд кустовых состязаний, на которых соревновались претенденты, 
выставленные муниципальными образованиями.

Официальную часть мероприятия открыл заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и транспорту О.С. Коваль. В своем при-
ветственном слове он напомнил, что отрасль ЖКХ сегодня – одна из 
наиболее социально значимых, и важность ее сложно недооценить. И 
вместе с тем это отрасль, сотрудников которой население ругает чаще 
всего, и не всегда справедливо. «Уверен, что с вашей помощью имидж 
нашей отрасли будет меняться в более позитивном направлении, ведь 
все, что вы делаете, вы делаете во благо населения», – сказал Олег 
Сергеевич.

С началом соревнований конкурсантов поздравил глава админи-
страции МО Сертолово Ю.А. Ходько. Он отметил высокий уровень 
оказания услуг ЖКХ населению и высокий профессионализм коллек-
тивов, работающих в Сертолово, и подчеркнул, что даже в периоды 
пиковых нагрузок в городе не произошло ни одной серьезной аварии. 
Глава администрации поздравил участников конкурса с наступающим 
профессиональным праздником – Днем работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который от-
мечается 20 марта.

Успеха в соревнованиях участникам пожелал депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области, генеральный директор 
«Леноблводоканала» С.И. Алиев, который отметил, что, пройдя в фи-
нал, каждая команда уже доказала высокий уровень своей квалифи-
кации и мастерства.

Участниками финала стали четыре команды из городов Кингисепп, 
Приозерск, Гатчина, Тихвин. Команда каждого предприятия состояла 
из четырех человек: мастера, электромонтера, сварщика и слесаря.

Конкурс проводился в личном и командном зачетах. Называем по-
бедителей.

Командный зачет: МУП «Тепловые сети» (г. Гатчина).
Лучший электрогазосварщик: Б.В. Баймуратов, МУП «Тепловые 

сети» (г. Гатчина).
Лучший электромонтер: С.В. Маловский, ОАО «Жилье» (г. Тихвин).
Лучший слесарь:
1 место – К.М. Кукушкин, МУП «Тепловые сети» (г. Гатчина).
Номинация «Лучшая команда по охране труда»: ООО «Партнер-

СВ» (г. Приозерск).
Номинация «Лучший мастер»: победу одержала Е.И. Пивоварова, 

ООО «Партнер-СВ» (г. Приозерск).
Петр КУРГАНСКИЙ, фото автора 

В мастерской, расположен-
ной на бойком месте, прямо 
возле универмага на Привок-
зальной площади Всеволож-
ска, оказывают немало разно-
образных и столь необходимых 
населению бытовых услуг. 

Главное, основное, так ска-
зать, направление работы – 
собственно заточка, причем, 
кажется, всего на свете – от 
пешни для льда до цепи для 
бензопилы, от оверлока до 
скальпеля, от машинки для 
стрижки лошадей до рубан-
ков. Слесарный и садовый, 
профессиональный парик-
махерский, портновский и 
поварской – да, 
в общем, практи-
чески любой вид 
инструментов под-
властен рукам ма-
стера Игоря Кора-
блева, или, как он 
сам себя называет, 
«исполнителя».

«Я только ис-
полнитель, – шу-
тит Игорь, – а ру-
ководит нашим 
предприятием моя 
супруга Елена. На 
ней бухгалтерия, 
вся текущая до-
кументация, бу-
маги и общение с 
«инстанциями». А 
я «ножи точу, нож-
ницы, мясорубки 
правлю» – раньше 
с таким реклам-
ным лозунгом проходили по 
дворам и базарным площа-
дям точильщики, тащившие 
на себе громоздкие станки на 
ножной тяге».

Сам Игорь, хоть и работает 
в сфере бытовых услуг доста-
точно давно, такой экзотики, 
конечно, не застал. Мастер-
ская, где, помимо всех мыс-
лимых и немыслимых видов 
заточки, он занимается еще и 
изготовлением самых разно-
образных ключей, наполнена 
высокотехнологичными стан-
ками, все сплошь импортного 
производства – итальянские, 
шведские, американские… А 
что поделать, если они пока 
лучше наших?

«Выделенная нам государ-
ственная субсидия позволила 
закупить новое современное 
оборудование, – рассказывает 
Игорь. – Вне всякого сомне-
ния, модернизация подняла 
качество выполняемых работ 
на новый, гораздо более вы-
сокий уровень, также мы смог-
ли существенно расширить 
спектр оказываемых услуг. Для 
нашей многодетной семьи эта 
финансовая поддержка оказа-
лась очень важна, и большое 
спасибо всем, кто помог нам в 
ее получении».

А семья у Кораблевых, дей-
ствительно, не маленькая, как–

никак пятеро детей в возрасте 
от полутора до десяти лет – 
Николь, Влада, Марк, Тимо-
фей и самая младшая – Ана-
стасия. Пойдут ли ребята по 
стопам родителей, продолжат 
ли семейный бизнес – об этом 
загадывать рано, но Игорь и 
Елена уже сегодня прилагают 
все усилия, чтобы их дети по-
лучили хорошее образование, 
выросли всесторонне разви-
тыми, добрыми и честными 
людьми.

В завершение нашего раз-
говора Игорь Кораблев по-
делился планами на будущее: 
«Любой режущий или рубящий 
инструмент рано или поздно 
теряет свою первоначальную 

остроту, и использовать его 
по назначению становится 
трудновато, – справедливо 
считает мастер. – Но не у всех 
есть возможность и время ис-
кать профессионалов для ка-
чественной заточки. Мы с су-
пругой провели собственное 
маркетинговое исследование 
и выяснили, что, например, 
многие парикмахерские и са-
лоны красоты с удовольствием 
воспользовались бы так назы-
ваемым выездным обслужива-
нием, когда инструменты при-
водятся в порядок, не покидая, 
если можно так сказать, род-
ных стен. В настоящее время 

мы активно развиваем данную 
услугу, на выездное обслужи-
вание намечается спрос.

Вообще же у нас в планах 
– занять лидирующие пози-
ции во Всеволожском районе 
по оказанию услуг в сфере 
заточки профессионального 
инструмента, металлоремон-
та и изготовления дубликатов 
ключей. Нам доверяют свой 
инструмент многие мастера из 
разных районных поселений и 
даже из Санкт-Петербурга. 

Да, конкуренция высока, но 
мы обязательно будем разви-
ваться и двигаться вперед».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

«…И пустяк, что 
не наточены ножи!»

Ничто так не портит настроение трудолюбивой хозяй-
ке, как затупившийся нож, ничто так не тормозит рабо-
ту мастера, как утративший свою остроту инвентарь, 
ничто не повергает нас в такую тревогу и уныние, как 
потерянные ключи. Но выход есть – все эти проблемы 
жителям Всеволожска и его окрестностей поможет ре-
шить дружная семья Игоря и Елены Кораблевых и их не-
давно открывшийся «Центр по заточке инструментов».

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ
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По словам администратора Ирины 
Шмаковой, «куражу» работникам парик-
махерской не занимать – все мастера 
трудятся «с огоньком», с полной отдачей, 
к делу относятся творчески.

«За пятнадцать лет работы у нас сло-
жился замечательный дружный коллек-
тив, – говорит Ирина. – Многие трудят-
ся с самого первого дня – например, 
мужские мастера Юрий Драч, Любовь 
Цивилева, Алла Горбачева, косметолог 
Галина Леонтьева. И опытные мастера, 
и молодежь постоянно совершенствуют 
свои профессиональные навыки, прохо-
дят обучающие семинары, участвуют – и 
побеждают – в различных конкурсах по 
парикмахерскому искусству».

Оказывается, за это время через за-

ботливые и умелые руки парикмахеров 
«Куража» прошли целые поколения – в 
далеком 2002-м, когда парикмахерская 
только открылась, бабушки приводили 
внуков на стрижки «к первому классу», 
а теперь эти бывшие школьники уже и 
собственных детей ведут к любимым 
мастерам.

И это не удивительно – в парикма-
херской «Кураж» чутко следят за новы-
ми модными тенденциями, используют 
современные технологии в создании 
причесок и нейл-дизайне, используют 
наиболее безопасные препараты для 
окрашивания волос и проведения косме-
тических процедур.

Сегодня в штате парикмахерской ра-
ботает шестнадцать человек, а руководит 

предприятием Ирина Бритвина, чьи за-
слуги перед Всеволожским районом от-
мечены специальным нагрудным знаком. 

Чего мы ждем от посещения парик-
махерской? Немного чуда, волшебного 
преображения, радости и удовольствия 

от собственного отражения в зеркале. 
Насколько оправдаются эти ожидания – 
всецело зависит от таланта и професси-
онализма вашего мастера.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

– Думается, что немногие 
из ваших «коллег по цеху» 
– производителей одеж-
ды – специализируются на 
единственном предмете гар-
дероба и выстраивают на нем 
стратегию бренда. Как вы 
пришли к такому решению?

– И в России, и в Европе по-
года и климат во многом опре-
деляют наполнение гардероба 
– не только зимой, но и весной, 
и осенью, и часто даже летом 
нам необходима теплая одеж-
да. Пуховики и куртки, конечно, 
удобны и функциональны, но 
именно пальто является той са-
мой базовой вещью, без которой 
гардероб – и особенно женский 
– не может считаться полноцен-
ным. В то же время невероятно 
сложно найти качественное, хо-
рошо скроенное и сшитое паль-

то. Я пытаюсь в меру своих сил 
решать эту проблему.

В своей работе мы ориенти-
рованы прежде всего на то, что-
бы сделать женский силуэт еще 
более привлекательным, скры-
вая недостатки и подчеркивая 
достоинства. В каждой нашей 
коллекции – а мы выпускаем две 
коллекции в год – представлено 
более десяти различных моде-
лей и широкая линейка разме-
ров – от 40 до 58-го, что позво-
ляет женщинам вне зависимости 
от типа фигуры подобрать акту-
альную модель в соответствии с 
модными тенденциями и выгля-
деть элегантно. 

В настоящее время наше про-
изводство имеет конструктор-
ский отдел, закройный и швей-
ный цехи, демонстрационный 
зал, где выставлены образцы 

продукции.
Подобрался замечательный 

коллектив – все отличные про-
фессионалы, люди творческие, 
объединенные общим делом, с 
большим опытом работы. Сей-
час у нас работает семь человек. 
И, пользуясь случаем, я хотела 
бы через вашу газету пригла-
сить в нашу компанию новых со-
трудников – портных по пошиву 
верхней одежды. Несмотря на 
кризис, мы планируем расши-
рять производство, увеличить 
объем выпускаемой продукции, 
еще более разнообразить мо-
дельный ряд. 

– Продукция, выпускаемая 
вашей компанией, заявлена 
как премиум-класс, а значит, 
достаточно дорога. Как вам 
удается найти покупателей в 
сегодняшнее непростое вре-
мя?

– Основополагающая задача 
нашей маркетинговой политики 
– участие в выставках междуна-
родного уровня. В нашем сег-
менте – производстве элитной 
продукции – это не прихоть, а 
жизненная необходимость.

Одной из наиболее резуль-
тативных является междуна-
родная выставка моды CPM 
– мы уже трижды принимали в 
ней участие, в последний раз 
она проходила в феврале этого 
года в Москве. Расположение в 
премиум-павильоне, где пред-
ставлены эксклюзивные товары, 
привлекает внимание людей и 
организаций с серьезными по-
купательскими возможностями, 
а удачное соотношение цены и 

качества наших пальто делает их 
привлекательными и для зару-
бежных партнеров в том числе.

Кроме того, часть продукции 
мы реализуем через наш интер-
нет-магазин, хотя, конечно, для 
элитных вещей это не совсем 
подходящая площадка.

Так вот, возвращаясь к теме 
выставки, мне хотелось бы от-
метить, что участие в ней сто-
ит достаточно дорого. Для нас, 
компании молодой и стоящей 
пока еще в начале пути, неоце-
нимой поддержкой оказалось 
субсидия, выделенная нам в 
прошлом году правительством 
Ленинградской области. Эти 300 
тысяч мы потратили на выста-
вочную деятельность, что, несо-
мненно, дало компании новый 
мощный импульс в дальнейшем 
развитии.

Хочу поблагодарить админи-
страцию Всеволожского района, 
сотрудников отдела поддержки 
сельского хозяйства, малого и 
среднего предпринимательства 
за информационное сопрово-
ждение нашей заявки на эту, 
столь важную для нас финансо-
вую помощь. 

– Алена, что вы рекоменду-
ете носить этой весной и гря-
дущим летом?

– Разумеется, пальто! Имен-
но этот предмет гардероба дает 
возможность каждой женщине 
в любое время года выглядеть 
безупречно и стильно.

К слову, летнее пальто сегод-
ня занимает достойное место в 
базовом гардеробе женщины. 
Оно вошло в моду в середине 

ХХ века и быстро стало попу-
лярным, подобные модели жен-
щины носили ещё в 30-е — 50-е 
годы и назывались они — «пыль-
ники». Поклонницами этого вида 
верхней одежды были такие из-
вестные иконы стиля, как Жа-
клин Кеннеди, Одри Хепберн и 
королева Великобритании Ели-
завета II. Вот уже несколько се-
зонов этот элемент стильного 
вида одежды представляется в 
коллекциях дизайнеров почти 
всех модных домов.

Летнее пальто стало одним из 
обязательных предметов жен-
ского гардероба и у нас в Рос-
сии, где лето далеко не всегда 
бывает жарким. 

Разумеется, ветровки, парки 
и кардиганы удобны и практич-
ны, но именно летнее пальто, 
красивое и модное, создает не-
забываемый образ, воплощаю-
щий элегантность и стиль.  

И, конечно же, не стоит фа-
натично следовать кричащим и 
остромодным трендам – пред-
почтительнее иметь в гардеробе 
ту одежду, которая подчеркива-
ет индивидуальность и, дей-
ствительно, украшает.

Чтобы войти в новый сезон 
с гордо поднятой головой, вы-
глядеть дорого и достойно, не 
стоит стремиться кардинально 
менять весь гардероб – доста-
точно приобрести качественное 
пальто и дополнить его яркими 
оригинальными аксессуарами.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Три вопроса 
для Алены Киселевой

Общество с ограниченной ответственностью «Золотое сечение» 
вышло на рынок легкой промышленности всего год назад, но произ-
водимая им продукция – женские пальто премиум-класса, выпуска-
емые под брендом ALIVLOOK, – уже достаточно известна не только 
в России, но и за рубежом. 

– Залог успеха – индивидуальный стиль, высококачественные 
ткани и фурнитура, современное технологичное оборудование, и, 
конечно же, совершенное понимание производственного процесса, 
от организации рабочего места и технологии пошива до выставоч-
ной деятельности и грамотной маркетинговой политики, – в этом 
уверена руководитель компании Алена Киселева.

Бон кураж! 
Не падать духом!

Недаром говорят – как ты лодку назовешь, так она и поплывет. 
В нынешнее непростое время название одной из самых популяр-
ных во Всеволожске парикмахерских звучит весьма ободряюще –
«Кураж», что в приблизительном переводе с французского означает 
«смелей», «не падай духом».
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ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

 Фото  Марии МЕДВЕДЕВОЙ    Фото  Марии МЕДВЕДЕВОЙ    «И тает снег, и сердце тает...» «И тает снег, и сердце тает...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
явление любопытства следо-
вателем и ревнивой женой. 4. 
"Пионеры" преступного мира. 
7. Болезненная реакция орга-
низма на провоцирующие ее 
обстоятельства. 13. До пере-
стройки: место приближения 
инженерно-технической интел-
лигенции к корням. 14. Способ 
человеческого общения, сокру-
шенный изобретением телефо-
на. 15. Строгое построение "че-
ловеко-единиц" на служебной 
лестнице. 16. Брехня на службе 
идеологии. 18. Приравнивание 
женщин к мужчинам без исполь-
зования высоких каблуков. 19. 
За него заходит ум, когда шари-
ки заходят за ролики. 23. Пол-
зеркала души. 24. И обитатель 
клетки, и обитатель гаража. 25. 
Искусство вождения стран и на-
родов, как правило, не туда. 28. 
Липовый стриптиз. 30. "Мыча-
щий" окурок. 31. Не судоходное, 
а пешеходное место в реке. 35. 
Ружье, "закосившее" под писто-
лет. 36. Коварство предателя. 
40. И граф Калиостро, и турец-
коподданный Бендер. 41. Зверь, 

с которым человек поступил по-
зверски, но он выжил. 43. Спо-
соб достижения цели, которая 
оправдывает средства, обычно 
неблаговидные. 44. Мирный 
творческий процесс, который 
"требует" жертв. 45. Двери на 
окнах. 46. Литературное произ-
ведение, выносимое автором не 
столько на суд читателей, сколь-
ко на суд зрителей. 47. Фран-
цузский "высший свет", кото-
рый изображает из себя мелкая 
отечественная попса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он ме-
чется, когда она играет в дартс 
(кто он?). 2. И партийная, и 
телевизионная, и компьютер-
ная. 3. Мясо белой рыбы. 5. И 
стратегический, и календар-
ный. 6. Второй в ситуации, ког-
да "третий – лишний". 8. Место, 
где даже непечатное слово не-
редко становится печатным. 9. 
Курорт на российском Кавказе 
и одноименная лечебная вода. 
10. Питейное приспособление, 
вознесенное гаишниками на 
небывалую высоту. 11. В этом 
городе находится могила Кан-
та. 12. На нее надувается мышь 

и обидевшийся человек. 17. 
Крыша над головой несколь-
ких десятков лошадиных сил. 
20. Средство производства ис-
топника и художника. 21. Судя 
по названию, это рубашка для 
людей со свернутой шеей, хотя 
на самом деле это не так. 22. 
Потребность в большом коли-
честве счастья и хоть в одном 
глотке воды. 26. Вещество, де-
лающее мясо, с точки зрения 
диетологов, нездоровой пи-
щей. 27. Одна из традиционных 
надписей, говорящих, что вам 
не надо ломиться в открытую 
дверь. 29. Подводная лодка – 
одним словом. 32. Положение 
людей в обществе, за которое 
борются революционеры, что-
бы, придя к власти, забыть, за 
что боролись. 33. Ювелирное 
украшение, издревле исполь-
зовавшееся отравителями. 34. 
Кофе, быстро готовящийся и 
быстро бьющий по сердцу. 37. 
Абориген, отказавший себе в 
удовольствии съесть Миклу-
хо-Маклая. 38. Когда-то испан-
ский дворянский титул, теперь 
– "титул" больших отелей. 39. 
Несколько музыкальных звуков, 
выстроенных "по ранжиру". 42. 
Из чего делается маска, в кото-
рой человек приказывает долго 
жить? 

 Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 16

По горизонтали: 1. Сви-
сток. 5. Ведёрко. 12. Гроза. 13. 
Бандурист. 14. Подворотня. 15. 
Микрон. 16. Корень. 18. Людо-
вик. 20. Лопата. 22. Сердцебие-
ние. 23. Маркиз. 26. Анестезия. 
29. Реестр. 30. Инсценировка. 
32. Грелка. 33. Петушок. 36. Ма-
клер. 37. Обойма. 39. Центрифу-
га. 40. Складочка. 41. Апина. 42. 
Ниагара. 43. Пасынок. 

По вертикали: 2. Враки. 
3. Содержанка. 4. Огранка. 6. 
Дёготь. 7. Развал. 8. Огород. 
9. Ростовщик. 10. Натяжка. 11. 
Остервенение. 15. Меломан. 
17. Недотрога. 19. Юбиляр. 21. 
Бензоколонка. 24. Зарево. 25. 
Держава. 27. Переговоры. 28. 
Инстанция. 31. Спецназ. 32. Гро-
мада. 34. Шарман. 35. Кифара. 
36. Могила. 38. Мокко. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). Наконец, 
Овны почувствуют 
прилив энергии, 
столь необходимый, 

чтобы двигаться вперед. Два сове-
та Овнам: внимательно вспомните 
и обдумайте идеи и советы, полу-
ченные в прошедшем месяце, это 
поможет вам правильно выбрать 
направление движения. И второе, 
избегайте конфликтов с партнера-
ми, проявляйте терпение.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Постарай-
тесь внимательно 
отнестись к своим 
друзьям, вероятно, 
им нужна ваша по-

мощь. Очень хорошо для Тельцов 
сейчас рассчитаться с долгами, 
как материальными, так и любыми 
другими. Постарайтесь выполнить 
свои старые обещания, для этого 
у вас есть все возможности.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы смогут 
избавиться от заци-
кленности на рабо-

те, и если вас беспокоил конфликт 
с начальством, то можете успоко-
иться, так как все уже позади. В 
период лунного затмения обяза-
тельно уделите внимание детям.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам сле-
дует помнить, что 
все лунные затме-
ния наиболее важ-
ны именно для них. 

Старайтесь избегать конфликтных 
ситуаций со своими домашними, 
не принимайте поспешных реше-
ний, особенно если считаете себя 
абсолютно правым. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). С перехо-
дом Солнца в знак 
Овна ваш личный 
кризис закончил-
ся, и энергии у вас 

сейчас хватит на все. Возможно, 
вы получите деньги или работу, 
которую достаточно давно жда-
ли. Затмение может обострить 
взаимоотношения с родствен-
никами (братья, сестры, дяди, 
тети), но выдержки вам на все и 
всех хватит. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам сле-
дует по возможно-
сти избавиться от 
старых проблем, а 
вот от старых пар-
тнеров отказывать-
ся не следует, так 

как им еще предстоит оказать 

вам содействие в достижении ва-
ших целей. После лунного затме-
ния можно начинать любое новое 
дело.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов, 
возможно, лунное 
затмение пройдет 
менее заметно, чем 
для остальных зна-

ков, если они не будут чрезвы-
чайно активны на работе, но ведь 
этого же вполне можно избежать. 

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионам сле-
дует как можно 
больше внимания 

уделить своим детям. Кроме 
того, для Скорпионов хорошее 
время для ведения деловых пе-
реговоров. При этом не следует 
ждать от них быстрого результа-
та, ваши условия будут приняты 
несколько позднее.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцов ожида-
ет поддержка во 
всех направлени-

ях деятельности, но, возможно, 
пока только на словах. И все же 
не следует сомневаться, обе-
щанное во многом будет выпол-
нено. Главное при этом – знать, 
чего именно вы хотите достичь.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
многих Козерогов 
деловое общение 
с коллегами может 

перейти в романтическое, опас-
ность «служебных» романов бу-
дет сохраняться три недели. В 
намеченных поездках Козерогам 
можно не сомневаться, хотя они и 
не вызовут ожидаемого восторга.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев замеча-
тельное время для 
решения любых 

материальных вопросов. Кроме 
этого, предстоит знакомство с 
человеком, который впослед-
ствии может стать вашим спут-
ником жизни.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Перечис-
лять все возмож-
ности Рыб, которые 
открываются перед 

ними, не представляется воз-
можным, их слишком много (как 
и самих планет в этом знаке). 
Рыбам остается лишь пожелать 
выбрать то, что им действитель-
но нужно.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак 
с 18 по 24 марта

 Главнейшее событие недели – Новый год! Теперь, наконец, 
астрологический, так как 20 марта в 7 часов 30 минут Солнце 
войдет в знак Овна и начнет новый цикл движения по Зодиа-
ку. Празднование Ноуруза (Нового года) во время весеннего 
равноденствия и сейчас достаточно широко распространено 
на Востоке.

 Если каждый очередной день рождения человека определя-
ет события его жизни на год, то практически все мировые про-
гнозы на год составляются исходя из положения планет в день 
весеннего равноденствия. Как и в прошлом году (тогда 20 марта 
было солнечное затмение), наступление Нового года несколько 
омрачает лунное затмение, которое произойдет 23 марта (в 4 
градусе Весов). Затмение Луны в знаке Весов обострит всевоз-
можные партнерские отношения, усилит стремление решать 
все вопросы через суд, может вскрыть недостатки юридической 
системы общества. Напомним, большинство астрологов счита-
ет, что за три дня до затмения и три после него лучше не пред-
принимать никаких активных шагов.
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Признаки заболевания туберкулё-
зом

Наиболее часто – в 90% случаев инфи-
цирования – поражаются лёгкие, однако 
существуют и другие формы заболевания. 
Практически все органы подвержены этой 
инфекции: почки, лимфатические узлы, 
позвоночник, крупные суставы, глаза и т.д. 
Основным источником заболевания яв-
ляется больной с открытой, т.е. заразной 
формой туберкулёза. Инфекция переда-
ётся воздушно-капельным путем. Про-
явления туберкулёза могут быть разно-
образными – болезнь может начаться 
остро, напоминая воспаление лёгких, или 
протекать скрыто и незаметно до опре-
делённого момента. В последнем случае 
будет иметь место так называемый «син-
дром малых признаков»: слабость, потли-
вость, снижение аппетита, редкий кашель, 
небольшое  повышение температуры. За-
частую больные не придают значения этим 
проявлениям начинающейся болезни.

Со временем первоначальные симпто-
мы начинают прогрессировать – отсут-
ствие аппетита приводит к потере веса 
вплоть до истощения, у больного появля-
ются кашель с мокротой (иногда с при-
месью крови), стойкое повышение темпе-
ратуры, боли в грудной клетке, одышка, 
выраженная слабость, апатия. Если у вас 
появились вышеперечисленные симпто-
мы, не теряйте времени и обратитесь к 
врачу. Следует знать, что заболевание, вы-
явленное на ранней стадии, можно выле-
чить. При запущенном же туберкулёзе бо-

лезнь приобретает хроническое течение.
Случаи заболевания в Ленинград-

ской области
Согласно статистическим данным, в 

2015 году в Ленинградской области ту-
беркулезом заболели 869 человек, из них 
80 – жители нашего района и 7 человек 
временно проживают на территории Все-
воложского района.  Открытые (заразные) 
формы выявлены у 32,6% больных.

К сожалению, в Ленинградской обла-
сти смертность от туберкулёза остаётся 
на высоком уровне – за год умерли 127 
человек. Во Всеволожском районе этот 
показатель снизился по сравнению с про-
шлым годом – умерли 6 больных.

Эти люди не обращались в поликлини-
ку и много лет не проходили обследова-
ние, при этом представляя колоссальную 
опасность для здоровья окружающих.

Методы диагностики и лечения ту-
беркулёза

Основным методом выявления тубер-
кулёза среди взрослого населения явля-
ется флюорографическое обследование, 
которое позволяет в короткое время об-
следовать большое количество людей и 
выявить начальные признаки лёгочной 
патологии.

 В план обследования больных вклю-
чена компьютерная томография лёгких, 
которую с 2012 году можно сделать во 
Всеволожской КМБ по назначению врача. 
Из новых современных методов обследо-
вания проводится исследование мокроты 
на ДНК микобактерии туберкулёза.

Для своевременного выяв-
ления туберкулёза у детей и 
подростков ежегодно прово-
дят постановку туберкулино-
вых проб – реакции Манту или 
диаскинтеста (новый препа-
рат для аллергодиагностики 
туберкулёза), которые позво-
ляют  выявить детей с инфи-
цированием. Диспансерное 
наблюдение,  профилактиче-
ское и санаторное лечение 
предотвращают угрозу раз-
вития заболевания у ребёнка. 
Не стоит отказываться от при-
вивки БЦЖ, иначе ваш ребёнок останется 
незащищённым от туберкулёза! 

Профилактика заболевания
Каждый человек способен самостоя-

тельно в значительной степени снизить 
риск заболевания. Важно помнить, что 
общее оздоровление и правильный образ 
жизни – главные враги туберкулёза. 

• Важно полноценно питаться. Рацион 
должен содержать мясо и молочные про-
дукты, витамины.

• Необходимо отказаться от вредных 
привычек: курения, алкоголя, наркотиков. 

• Чаще бывайте на свежем воздухе, 
полноценно отдыхайте после рабочей не-
дели и во время отпуска.

• Старайтесь не пользоваться обще-
ственным транспортом в час пик. 

• По возможности не находитесь вбли-
зи кашляющего человека.

• Используйте доступные методы за-

каливания: обтирания, обливания, холод-
ный душ, физкультура. 

• Проветривайте помещения, делайте 
регулярную влажную уборку.

• Соблюдайте личную гигиену, всегда 
мойте руки!

Профилактика туберкулёза многогран-
на: социальная, санитарная, специфи-
ческая. Над этим работает вся система 
здравоохранения. Но избежать многих 
трудностей в жизни можно только в том 
случае, если каждый человек будет бе-
режно относиться к своему здоровью. 

ДЕЛАЙТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ СВОЕВРЕ-
МЕННО!

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРИВИВКАМИ!
СВОЕВРЕМЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!
Н.В. МИЛКИНА, фтизиатр

 Всеволожского 
туберкулезного кабинета 

Болезнь тяжёлая, но излечимая...

Данный Федеральный закон также направлен на 
урегулирование правового статуса следующих кате-
горий лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации:

- граждан бывшего СССР, получивших паспорт граж-
данина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у 
которых впоследствии полномочным органом, ведаю-
щим делами о гражданстве, не было определено на-
личие гражданства Российской Федерации, имеющих 
гражданство иностранного государства, при условии от-
сутствия у них действительного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую 
Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не 
приобретших гражданства РФ в установленном поряд-
ке, и их совершеннолетних детей и несовершеннолетних 
детей, если указанные лица не имеют гражданства ино-
странного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформив-
шие выход из гражданства Российской Федерации, мо-
гут быть восстановлены в гражданстве Российской Фе-
дерации не только в общем, но и в упрощенном порядке 
при наличии у них соответствующих условий. Федераль-
ным законом также определены основания для отклоне-
ния заявлений о признании, приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации и о восстановлении в гражданстве 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 413 ФЗ № 182 «лица, ука-
занные в части первой статьи 411 настоящего Федераль-
ного закона, принимаются в гражданство Российской 
Федерации без учета требования о соблюдении ими 
условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части 

первой статьи 13 настоящего Федерального закона, без 
представления разрешения на временное проживание и 
вида на жительство при отсутствии оснований отклоне-
ния заявлений, предусмотренных статьей 16 настоящего 
Федерального закона».

В соответствии со статьей 414 ФЗ № 182 «заявления о 
признании гражданином Российской Федерации и о при-
еме в гражданство Российской Федерации лиц, указан-
ных в статье 411 настоящего Федерального закона, по-
даются заявителем лично в письменном виде на бланке 
установленной формы в территориальный орган по месту 
жительства или месту пребывания заявителя (при нали-
чии регистрации по месту жительства или месту пребы-
вания) либо по месту фактического проживания заявите-
ля, не имеющего регистрации по месту жительства или 
месту пребывания.

В соответствии со статьей 411 ФЗ № 182 рассмотре-
ние заявления о признании гражданином Российской 
Федерации и принятие решения по такому заявлению в 
соответствии с настоящим Федеральным законом осу-
ществляются территориальным органом в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со дня подачи заявления и 
всех надлежащим образом оформленных документов. 
Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации и принятие решения по такому заяв-
лению осуществляются в срок, не превышающий шести 
месяцев со дня подачи такого заявления и всех надлежа-
щим образом оформленных документов.

В случае необходимости установления личности за-
явителя перед приемом заявления по вышеуказанному 
закону проводится процедура установления личности.

Заявления о приеме в гражданство РФ подаются по 
месту жительства либо по месту пребывания, либо по ме-
сту фактического проживания, в случае отсутствия реги-

страции по месту жительства или по месту пребывания, 
без предоставления: разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство; документа, подтверждающего 
наличие законного источника средства к существованию; 
документа, подтверждающего владение русским языком.

В связи с изложенным для рассмотрения вопроса о 
возможности вашего обращения с соответствующим за-
явлением вам необходимо обратиться в ОУФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
во Всеволожском районе к инспектору по вопросам 
гражданства по адресу: г. Всеволожск. ул. Колтуш-
ское шоссе, д. 138А, в часы приема: понедельник, 
вторник с 10.00 до 12.00 и представить следующие до-
кументы:

- паспорт гражданина РФ (при наличии) или иной до-
кумент, удостоверяющий личность;

- свидетельство о рождении;
- документы, которые подтверждают прибытие в Рос-

сийскую Федерацию до 1 ноября 2002 года для прожи-
вания и нахождение на территории Российской Федера-
ции до настоящего времени (вид на жительство: паспорт 
гражданина СССР с отметками о регистрации по месту 
жительства на территории России; трудовая книжка; ме-
дицинская карта; военный билет; адресный листок убы-
тия с территории иностранного государства в РФ; доку-
менты, подтверждающие прохождение курса обучения и 
получение образования на территории РФ и т.д.);

- документы, подтверждающие наличие гражданства 
СССР в прошлом.

Лица вышеуказанных категорий, не обратившие-
ся с заявлением о признании гражданами РФ или о 
приеме в российское гражданство до 1 января 2017 
года, в соответствии с положением главы VIII Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
РФ» (в редакции Федерального закона от 12 ноября 2012 
года № 182), обязаны выехать за пределы России не 
позднее трех месяцев со дня окончания срока дей-
ствия главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ О гражданстве Российской Федера-
ции». 

В случае неисполнения указанного требования такие 
лица подлежат депортации.

Л.В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник ОУФМС во Всеволожском районе

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе 

информирует вас о том, что 14 ноября 2012 года вступил в законную силу Федеральный 
закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации», который предоставляет право приобрести гражданство РФ в порядке 
признания гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорта гражда-
нина РФ, но у которых впоследствии не было определено наличие гражданства и отсут-
ствует иное гражданство.

Изменения в законе «О гражданстве Российской Федерации»

Туберкулёз является чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше считалось 
неизлечимым и уносило жизни миллионов людей. К сожалению, эта инфекция не побеж-
дена полностью до сих пор. Причём сейчас, когда появились эффективные лекарственные 
препараты, туберкулёз вернулся к людям в новой устойчивой форме.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РАЗНОЕ
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И в Древней 
Греции, и в Риме…
…Железная дверь камеры 

смертников отворилась, и в тем-
ницу вошел центурион с отрядом 
солдат.

– Поспеши, Юлиус! Твой час 
настал. – Только и сказал центу-
рион. Узник, к которому были об-
ращены эти слова, оторвал свой 
взгляд от доски. Это был Юлиус 
Канус, приговоренный к смерт-
ной казни за попытку свержения 
жестокого тирана, сумасброд-
ного императора Кая Калигу-
лы. Юлиус спокойно пересчитал 
шашки на доске и обратился к 
своему противнику: 

– Смотри, после моей смерти 
не соври, что ты у меня выиграл 
эту партию! – А затем обратился 
к центуриону:

– А ты будешь свидетелем, что 
у меня на одну шашку больше! Не 
правда ли, Юлиус Канус победил 
в этой игре! – Он перед смертью 
шутил.

Этот исторический эпизод, 
свидетельствующий о том, на-
сколько в Древнем Риме была по-
пулярна игра в шашки, рассказал 
известный римский историк Се-
нека. «Латрункули» – так в Риме 
называли шашки – были подлин-
но народной игрой, и частенько 
игроков в латрункули можно было 
встретить на открытой террасе в 
саду или прямо на улице.

Толпы людей собирались и в 
Древней Греции, чтобы наблю-
дать за искусной игрой Диодора 
из города Мегаполиса, чьи не-
ожиданные и искусные комби-
нации вызывали восторг у зри-
телей.

В Древней Греции шашки на-
зывались «писсея», или «пит-
тейя». В наше время мы знаем 
множество разновидностей этой 
великой древней игры. Начи-
ная от древнекитайской «го» и 
древнеегипетской «алькерк», на-
считывающих не одно тысячеле-
тие, и заканчивая современны-
ми многоуровневыми русскими 
шашками. А еще – английские 
шашки «чекерс» и армянские 
«тама», банальные поддавки и 
столбовые шашки. Шашки-са-
моеды и диагональные шашки. 
Удивительное путешествие в мир 
шашек для нас провел человек, 
который про шашки совершенно 
точно знает так много, что гово-
рить об этом с ним хочется еще 
и еще. 

Игра или спорт? 

 Президент Меж дународ-
ной федерации шашек и прези-
дент Федерации шашек Санкт-
Петербурга Владимир ЛАНГИН, 
трехкратный чемпион мира по 
русским шашкам по версии 
МАРШ и многократный чемпион 
России, гроссмейстер РФ, без-
условно, патриот русских шашек. 
Говорим с ним об удивительной 

судьбе этой игры, которая нашла 
миллионы поклонников по всему 
миру, об истории становления 
шашек как спортивной игры, и, 
конечно, о проходящем первен-
стве, его значимости и важно-
сти для молодежи. Я вспоминаю 
времена, когда в любом сквере 
Ленинграда, в любом дворе са-
мого малого российского го-
родка собирались поклонники 
интеллектуальных игр в шашки 
и в шахматы и проходили им-
провизированные турниры, чем-
пионаты и первенства дворовых 
команд. При этом, замечаю я 
гроссмейстеру, шахматы были 
почему-то более популярны и 
считались игрой № 1, а шашки 
игрой № 2.

– Ничего подобного! – париру-
ет Владимир Олегович. – Еще ве-
ликий Ласкер сказал, что «Шаш-
ки – мать шахмат, и достойная 
мать». Отличия, безусловно, 
есть, и главное в том, что в шаш-
ках каждый ход только вперед! А 
в шахматах, как известно, можно 
отыграть назад. Во всяком слу-
чае, специалисты и профессио-
налы об этом не спорят – какая 
игра интереснее и сложнее. Так-
же мы давно оставили споры, 
игра это или спорт. Совершенно 
ясно, что это самые интеллекту-
альные виды спорта, хотя и фи-
зическая подготовка для шахма-
тистов очень важна.

КОРР. Владимир Олего-
вич, цель любого конкурса – 
определить лучших. Вручить 

награды, призы. Это совсем 
молодые мастера, и достойно 
похвалы уже само их стрем-
ление развиваться в этом на-
правлении. В свое время они 
не слонялись по подворотням, 
а склонялись над доской в 
черно-белую клетку. Решали 
задачи и композиции, разви-
вались интеллектуально. Но 
вы наверняка профессиональ-
ным взглядом видите здесь 
самых талантливых. Кто они?

ЛАНГИН. Талантливы все. По-
беждают, как правило, лучшие из 
талантливых. Безусловный лидер 
по массовости – это Республика 
Саха. В Якутии второй вид спорта 
по массовости после националь-

ной борьбы – это шашки. У них 
эта игра преподается в школе и 
проходит как урок. На этот чем-
пионат, правда, приехало не так 
много ребят – всего 11 человек, 
потому что особой популярно-
стью и массовостью отличаются 
соревнования и турниры самого 
младшего возраста. На такие со-
ревнования из республики при-
езжает команда численностью до 
60-ти человек. Наши замечатель-
ные чемпионы мира из Якутии: 
это Гавриил Колесов, Николай 
Стручков. Николай – трехкрат-
ный чемпион мира, а Гавриил, 
по-моему, семикратный чемпион 
мира. Нижегородская делегация 
традиционно многочисленна – 

там шашки очень популярны, так 
же как в Челябинской и Калуж-
ской областях, в Красноярском 
крае, Татарстане и Чувашии и 
многих других. Мы болеем, ко-
нечно, за своих. У нас сегодня 
играют очень сильные масте-
ра, девушки и юноши из Санкт-
Петербурга. Прекрасный парень 
из города Тихвина Ленинград-
ской области Виталий Костенец-
кий. Все уже, несмотря на юный 
возраст, мастера и кандидаты в 
мастера спорта.

Личности и фигуры

Сам же Владимир Лангин – че-
ловек, безусловно, интересный 

и яркий. Ему покорились высо-
ты как в шашечном спорте, так 
и в тренерской и организатор-
ской деятельности. В.О. Лангин 
– заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России, 
имеет звание Международного 
арбитра. По его инициативе и 
при его непосредственном уча-
стии в Санкт-Петербурге открыта 
СДЮШОР по шахматам и шаш-
кам и специализированное от-
деление шашек в Национальном 
государственном университете 
имени Лесгафта. Лангин подго-
товил целую плеяду чемпионов, 
воспитал 8 гроссмейстеров и бо-
лее 30 мастеров спорта. И сегод-
ня среди участников немало его 
воспитанников.

Второй раз в чемпионатах Рос-
сии участвует команда Республи-
ки Крым. Она немногочисленна: 
Самир Гаджаев и Наталья Гапон 
из города Симферополя. У ребят 
не было возможности отвлекать-
ся на журналистов, зато нашлось 
несколько минут у их курато-
ра. Сергей Белошеев – мастер 
спорта международного класса, 
международный гроссмейстер 
и двукратный чемпион мира по 
русским шашкам в классической 
программе, неоднократный чем-
пион мира и Европы по быстрым 
и молниеносным шашкам. Пять 
раз юноша из южного города Ев-
патория становился чемпионом 
Украины.

В 2015 году Сергей Белошеев 
в связи с воссоединением Крыма 
с Россией стал выступать за Рос-
сию и тут же принес награду – на 
чемпионате мира 2015 завоевал 
титул чемпиона, стал серебря-
ным призером в быстрых шашках 
(бразильская версия) и бронзо-
вым призером в блице. Поздрав-
ляем Сергея Александровича с 
участием в очередном первен-
стве России уже его учеников, 
интересуемся: а как из Евпато-
рии он руководит воспитанием 
молодых талантов? Дистанцион-
но, что ли?.. И Сергей отвечает:

– Компьютер, конечно, тоже 
задействован. А как иначе в наш 
век?.. Но два раза в неделю я 

сажусь в машину и еду в Сим-
ферополь. Общаться со своими 
воспитанниками тренер должен 
еще и лично. 

Кстати, 18 марта исполняется 
два года, как Крым воссоеди-
нился с Россией. Поздравляем 
гроссмейстера Сергея Белоше-
ева с этой датой, желаем удачи 
в этом турнире и во всех после-
дующих и спешим побеседовать 
с людьми, на плечах которых ле-
жала вся организаторская и куль-
турная программа чемпионата.

Андрей Николаевич Гайду-
ков – главный специалист ко-
митета по физкультуре и спорту 
правительства Ленинградской 
области и главный судья пер-
венства. Между прочим, Андрей 
– сам мастер спорта по шашкам 
и по шахматам, у него почетный 
первый разряд.

– Хочу вам сказать, – заме-
чает Гайдуков, – что почему-то 
первенства и турниры для млад-
шего возраста традиционно бо-
лее многочисленны. Сюда, в де-
ревню Кошкино, на первенство 
России приехало 160, из них 120 
непосредственно участников. А 
на следующее первенство Рос-
сии, которое пройдет в Ярос-
лавской области, планируется 
350–370 человек – это три млад-
ших группы. И мы думаем, что 
это хороший знак, что год от года 
игра в шашки набирает обороты, 
становится популярной среди 
самых маленьких граждан на-
шей страны, потому что эта игра 
великолепно развивает память, 
наблюдательность, воспитывает 
характер и учит побеждать.

Наука побеждать 

Подводя итоги, можно сказать, 
что прогнозы мастеров оправда-
лись. В личном зачете среди юно-
шей до 19 лет два первых места у 
петербуржцев: первое у Дамира 
Рысаева и Дмитрия Мельнико-
ва. У девушек до 24-х лет за на-
шими землячками второе и тре-
тье места: Мария Тюрина и Ника 
Леопольдова соответственно. А 
первое место у Жанны Саршае-
вой из Астраханской области. В 
классической программе в груп-
пе до 16-ти лет лучшими стали: 
Даниил Леонидов из Чувашской 
Республики, Матвей Недбайло из 
Челябинской области и Дмитрий 
Гусаров из Республики Башкор-
тостан. Среди девушек до 16-ти 
лет победили: Полина Пенигина 
из Калужской области, Вера Ми-
нина из Челябинской области и 
Тунаара Федорова из Республики 
Саха (Якутия).

Республика Саха (Якутия) до-
стойно выступила и в общеко-
мандном зачете: второе место. 
Первое место за юными масте-
рами из Калужской области, а 
третье место завоевали пред-
ставители Челябинской области. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Виват шашек стихия!

На прошлой неделе завершилось очередное первенство России по русским 
шашкам, которое проходило в деревне Кошкино, в Центре «Молодежный». На 
первенство прибыли лучшие игроки из 22-х регионов России, и почти десять дней 
– с 4 по 13 марта – юниоры и юниорки «выясняли отношения» на черно-белой 
доске, соревнуясь в нескольких номинациях. За молниеносной, красивой и, как 
ни странным покажется это тем, кто «давненько не брал в руки шашек» или не 
брал вовсе, – азартной игрой наблюдали наши корреспонденты. Не только запе-
чатлевая прекрасные моменты игры на снимках, но и вникая в суть этой древней 
интеллектуальной игры.
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Отчёт о проделанной работе в 2015 году депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области по Свердловскому избирательному округу № 6 

Саяда Исбаровича АЛИЕВА

 В 2015 году Законодательное 
собрание продолжило работу по 
законодательному обеспечению 
деятельности региона, созданию 
условий для эффективного разви-
тия социальной и экономической 
сферы, расширению сотрудни-
чества органов государственной 
власти регионального и феде-
рального уровней, развитию меж-
парламентских и межрегиональ-
ных связей. 

Приоритетными направлени-
ями законотворческой работы 
неизменно остаются социальная 
защита граждан, контроль за ис-
полнением областного бюджета, 
совершенствование региональ-
ного законодательства и приве-
дение его в соответствие с феде-
ральным.

 2015 год прошел для нас всех 
под знаком 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Безусловно, это важное событие 
нашло отражение и в законотвор-
ческой деятельности. В апреле 
2015 года, в преддверии велико-
го праздника, Законодательным 
собранием был принят закон «О 
мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 
3 сентября 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года» (так называемый 
закон «О детях войны»), который 
предусматривает предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 500 рублей жителям 
Ленинградской области, родив-
шимся в эти временные рамки, 
постоянно проживающим в нашем 
регионе не менее 5 лет и не полу-
чающим других мер социальной 
поддержки. С вопросом о необхо-
димости принятия такого закона в 
Ленинградской области постоян-
но обращались в мой адрес вете-
раны, пенсионеры и в письменных 
обращениях, и в личных встречах. 

 Много слов благодарности 
пришло от жителей, особенно 
от ветеранов, после принятия 
областного закона «О празд-
ничных днях и памятных датах в 
Ленинградской области». Доку-
мент не только официально за-
фиксировал наиболее значимые 
для ленинградской земли исто-
рические даты, такие как День 
партизанской славы, День памя-
ти сожженных деревень и дру-
гие, но и порядок организации и 
финансирования мероприятий, 
связанных с этими событиями. В 
конце декабря в закон внесены 
изменения: в регионе появились 
День Свирской Победы (21 июня) 
и День освобождения посел-
ка Мга от немецко-фашистских 
захватчиков (21 января).

Накануне Дня Победы были 
внесены и изменения в прави-
ла направления средств депу-
татского фонда. Теперь можно 
выделять средства на ремонт 
и реконструкцию памятников 
войны. Единственное условие, 
которое должно соблюдаться, 
– памятники должны находить-
ся в муниципальной собствен-
ности. Накануне 9 Мая 2015 года 
в Свердловском избирательном 
округе только один памятник был 
оформлен в собственность мест-

ной администрацией – это брат-
ское захоронение советских во-
инов близ п. Дубровка. Мной были 
выделены средства из депутат-
ского фонда и в ходе реконструк-
ции захоронения открыт памятник 
«Неизвестному солдату».

Приняты законы социальной 
направленности. Так, внесены из-
менения в статью 2 областного 
закона «О государственной соци-
альной помощи в Ленинградской 
области».

Закон определяет единый под-

ход к установлению размеров вы-
плат, предоставляемых в рамках 
социальной поддержки и опреде-
лению размеров (коэффициентов) 
индексации таких выплат. Област-
ным законом «О внесении изме-
нений в областной закон «Об об-
ластном бюджете Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» уже 
внесена норма, предусматрива-
ющая индексацию размеров госу-
дарственной социальной помощи.

Также  внесены изменения в 

областной закон «О социальной 
поддержке семей, имеющих де-
тей, в Ленинградской области».

В настоящее время в Ленин-
градской области проживает 
6 165 семей, имеющих детей и 
состоящих в очереди на получе-
ние социального жилья. Из них 
малоимущих – 3 588. Средняя 
«скорость движения очереди» на 
получение социального жилья со-
ставляет 25 лет (от 4,5 до 38 лет). 
По объективным причинам мало-
обеспеченные семьи не могут са-

мостоятельно приобрести жилье. 
В связи с низким уровнем дохода, 
отсутствием постоянного зара-
ботка нуждающиеся семьи не мо-
гут взять ипотеку. Законопроект 
устанавливает ежемесячную де-
нежную компенсацию части рас-
ходов на оплату жилья для таких 
семей в качестве дополнительной 
меры социальной поддержки.

 Еще один важный закон депу-
таты приняли в конце мая – закон 
«О постинтернатном сопровожде-
нии детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской об-
ласти». Документ устанавливает 
дополнительные гарантии по со-
циальной адаптации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Ленинград-
ской области. 

 Постинтернатное сопровожде-
ние предусматривает содействие 

выпускнику в получении дальней-
шего образования, в трудоустрой-
стве, в защите и реализации его 
прав и законных интересов.

 В июне на внеочередном за-
седании Законодательного со-
брания принято постановление о 
назначении досрочных выборов 
губернатора Ленинградской обла-
сти. 13 сентября прошли выборы 
высшего должностного лица ре-
гиона – губернатора Ленинград-
ской области. Хочу поблагодарить 
всех жителей округа и в целом 
Всеволожского района за актив-
ное участие в выборах. Всеволож-
ский район показал хорошую ак-
тивность, это еще раз доказывает, 
что здесь живут неравнодушные 
граждане с активной жизненной 
позицией. 

 Также из наиболее значи-
мых областных законов для 
органов местного самоуправ-
ления, принятых Законода-
тельным собранием Ленин-
градской области за 2015 г., 
следует отметить:

1. Закон Ленинградской обла-
сти от 15 апреля 2015 года № 38-
оз «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на терри-
тории Ленинградской области».

2. Закон Ленинградской об-
ласти от 12 мая 2015 года № 42-
оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления 
на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений».

 В 2015 году традиционно про-
водились рабочие встречи де-
путатов с губернатором Ленин-
градской области, на которых 
обсуждались вопросы по акту-
альным проблемам развития как 
Ленинградской области в целом, 
так и отдельных районов. 

 21 октября состоялось первое 
заседание Молодежного парла-
мента Ленинградской области но-
вого созыва, который отличается 
от прежнего не только составом, 
но и профессиональным уровнем 
молодых депутатов. Всего в со-
став Молодежного парламента 
вошли 27 человек. Депутатами 
стали не просто активные моло-
дые люди, желающие участвовать 
в политической жизни региона, а 
те, кто уже имеет некоторый опыт 
работы в представительных орга-
нах муниципальных образований 
Ленинградской области.

В Законодательном собра-
нии продолжаю работать в по-
стоянных комиссиях:

1. По бюджету и налогам (член 
комиссии). 

2. По жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу (заместитель 
председателя комиссии). 

Результаты зримые, 
реальные, конкретные

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Прошёл еще один год после моего избрания депута-

том Законодательного собрания Ленинградской области. 
Сегодня вы держите в руках очередной отчёт о проделан-
ной работе. Давайте вместе ещё раз вспомним дела, над 

решением которых работали в прошедшем году. Многое 
сделано, решение некоторых проблем было только наме-
чено, и работать над ними еще предстоит. Спасибо всем, 
кто помогал мне в течение года – словом, делом или про-
сто добрым советом, поддержкой. 

Открытие памятника «Неизвестному солдату»

Работа в Законодательном собрании
 За указанный период работы, в 2015 году, принял личное участие в 18-ти за-

седаниях Законодательного собрания (из них 5 внеочередных), на которых было 
рассмотрено 1779 вопросов. В федеральные органы власти направлено 15 зако-
нодательных инициатив и 5 обращений.  Всего в период с января по декабрь 2015 
года было принято 155 областных законов.
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«Детский спорт. 
Школа – территория 

спорта»
В отчетах прошлых лет я уже рассказы-

вал о данном проекте.
 Проект реализуется с целью повы-

шения значимости занятий физической 
культурой и спортом, совершенствования 
системы физического воспитания в школе, 
приобщения детей и подростков к систе-
матическим занятиям спортом, формиро-
вания навыков здорового образа жизни, 
обеспечения спортивного досуга детей и 
подростков, развития массового спорта, 
пропаганды спорта как основы воспитания 
здорового и социально активного подрас-
тающего поколения.

 Школьный спорт подразумевает уча-
стие в нем всех детей. Для всех видов 
спорта предусмотрены облегченные про-
граммы – немного меньше спортивная 
площадка, короче продолжительность 
матча, легче вес мяча.  Благодаря это-
му любой ребенок может заниматься 
спортом, участвовать в соревнованиях и 
побеждать.  В 2015 году продолжилась 
активная работа в этом направлении. В 
рамках проекта и на выделенные средства 

из депутатского фонда проведена полная 
реконструкция двух спортивных залов в 
Дубровской СОШ. 

 Продолжается поддержка и двух об-
ластных турниров на призы Депутата За-
конодательного собрания по греко-рим-
ской борьбе и самбо. С 2015 года к этим 
уже традиционным турнирам добавился 
областной турнир на призы Депутата За-
конодательного собрания по флорболу. 
Уже прошел его первый этап, а на апрель 
2016 года запланирован второй этап и 
финальные соревнования. 8 команд Все-
воложского района принимают участие в 
этом турнире.

 Также оказывалась материальная по-
мощь детским кружкам спортивной на-
правленности, расположенным в муници-
пальных образованиях округа и области.

 Есть еще два проекта, региональным 
координатором которых я являюсь:

«Управдом» и «Школа 
грамотного потребителя»

 Цель этих проектов – создание систе-
мы эффективного взаимодействия соб-
ственников жилья и поставщиков услуг в 
сфере ЖКХ для повышения качества жиз-
ни населения в Ленинградской области.

 Среди них: 
«Ветеранское подворье» – отмечены 

ценными подарками 30 ветеранов, участ-
ников – победителей конкурса. 

  «День блокады» – п. Романовка, п. Ду-
бровка, п. Щеглово;

 «День Победы» – п. Романовка, п. Ще-
глово, п. Дубровка;

 «День инвалидов» – п. Романовка, п. 
им. Морозова, п. Щеглово, п. Дубровка;

«День пожилого человека» – п. Дубров-
ка, пос. им. Морозова, п. Романовка;

 «Поздравление воинов-интернациона-

листов» – п. Токсово.
По заявкам ветеранских организаций 

округа проходит поздравление ветеранов 
с 90-летними и 100-летними юбилеями, в 
том числе с вручением ценных подарков – 
бытовой техники.  

Оказана помощь первичным ячейкам 
ветеранских организаций в приобретении 
оргтехники – Совету ветеранов Свердлов-
ского городского поселения. Многим ока-
зана и личная материальная поддержка на 
приобретение лекарств, проведение опе-
раций, приобретение дров или угля. 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Участие в проектах Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

Поддержка ветеранских 
организаций 

и организаций инвалидов

 В 2015 году продолжала оказываться материальная поддержка 
районной ветеранской организации, ветеранским организациям 
округа и организациям инвалидов для проведения праздников, па-
мятных дат, поздравлений юбиляров.

Открытие двух спортивных залов в Дубровке

Награждение победителей конкурса «Ветеранское подворье»

Поздравление с 90-летним юбилеем Анатолия Сергеевича Ямщикова
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 Уже традиционно мной как депутатом 
поддерживаются такие значимые район-
ные мероприятия, как фестиваль воен-

но-патриотической песни «Дети России 
– дети Победы», проходящий на базе Ще-
гловской музыкальной школы, и благотво-

рительный концерт «Дети 
– детям-инвалидам», про-
ходящий на базе Леско-
ловского Дома культуры. 
Оказывается помощь в 
приобретении сувениров, 
подарков, изготовлении 
символики и других орга-
низационных вопросах.

  В 2015 году были вы-
делены средства для 
учреждений культуры 
округа:

1. МБУДО «Детская шко-
ла искусств» Всеволожско-
го района – 1 млн. 200 тыс. 
рублей на проведение ре-
монтных работ;

2. МУ «ДК «Свеча» п. Ро-
мановка – 300 тыс. рублей 
на приобретение звуково-

го оборудования;
3. МКУ «Васкеловский сельский Дом 

культуры» – 100 тыс. рублей на приобре-
тение костюмов; 

4. МКУ «Агентство по культуре и спор-
ту» Дубровского городского поселения 
– 100 тыс. рублей для покупки ткани и из-
готовления (пошива) костюмов;

5. МОУДОД «Дворец детского (юно-
шеского) творчества» – 100 тыс. рублей 

для проведения ремонта.
 По ходатайствам местных адми-

нистраций оказывалась финансовая 
поддержка и в проведении культур-
ных мероприятий на территории по-
селений:

- «День поселка» – п. Романовка, пос. 
им Свердлова;

- «Международный женский день» – 
пос. им. Свердлова.

Депутатские средства были направле-
ны для проведения ремонтных работ:

1. МОУ «Лесколовский ЦО» – 480 тыс. 
рублей; 

2. МОУ «Лесновский ЦО» – 480 тыс. 
рублей;

3. МОУ «Щегловская СОШ» – 480 тыс. 
рублей; 

4. МОБУ «Янинская СОШ» – 480 тыс. 
рублей; 

5. МОУ «СОШ пос. им. Морозова», зда-
ние школы № 2 – 1 млн. 100 тыс. рублей;

6. МДОБУ «Морозовский детский 
сад комбинированного вида» – 300 тыс. 
рублей;

7. МОУ «Романовская СОШ» – 500 тыс. 

рублей;
8. МДОУ «ДСКВ №12» п. Романовка – 

500 тыс. рублей; 
9. МОУ «Дубровская СОШ», здание 

д/сада – 4 млн. рублей; 
10. МОУ «Дубровская СОШ», здание 

школы – 8 млн. 800 тыс. рублей. А также 
500 тыс. для приобретения оборудования, 
500 тыс. рублей для приобретения мебели.

На приобретение компьютерного и ин-
терактивного оборудования для занятий с 
детьми и пополнения материально-техни-
ческой базы:

1. МОУ «Токсовский ЦО» – 480 тыс. 

рублей;
2. МОУ «Токсовский ЦО», в д/сад д. Рап-

полово – 100 тыс. рублей. 
3. МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка – 

100 тыс. рублей.
Важным и радостным событием для 

учеников и родителей МОУ «СОШ «Рахьин-
ский ЦО» оказалась помощь в приобрете-
нии школьного автобуса. 

Стало хорошей традицией поздрав-
лять первоклассников общеобразователь-
ных школ Свердловского избирательного 
округа с началом школьной жизни. 

(Продолжение на 14-й странице)

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Поддержка культуры
 В 2015 году стало доброй традицией помогать в издании книг – 

сборников стихов нашим поэтам-землякам. Выпущено два сборника 
стихов поэтов п. Романовка и п. им. Морозова. Книги пользовались 
большим успехом у жителей нашего района, часть экземпляров 
передана в библиотеки.  

Поддержка образования
 Традиционно большая часть средств депутатского фонда направ-

ляется в образовательные учреждения округа. Не стал исключени-
ем и 2015 год. 

Благотворительный концерт в Лесколово

Награждение в Токсовской школе

Награждение отличников  Романовской школы

День знаний в Лесколовской школе Новый школьный автобус в Рахье

Автор поэтического сборника Л.Н. Рожкова
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Работа 
с обращениями 

граждан
Одним из направлений депутатской деятельности 

является работа по обращениям жителей избира-
тельного округа. Это предложения и пожелания, по-
ступившие во время личных приемов, телефонные и 
письменные, в том числе по электронной почте. 

 Всего за 2015 год на приемах граждан по личным вопросам побы-
вали 56 человек, поступило 21 письменное обращение. Самые острые 
проблемы, с которыми граждане приходят на приемы, – это некаче-
ственные жилищно-коммунальные услуги, меры социальной поддерж-
ки незащищенных слоев населения, здравоохранение и образование, 
качество оказания услуг. 

 Всем обратившимся были даны разъяснения, при необходимости 
направлены запросы в органы местного самоуправления или в про-
фильные организации и учреждения. 

В связи с обращениями граждан были направлены депутатские за-
просы, обращения и письма:

– в органы местного самоуправления – 7;
– в органы государственной власти – 7;
– в органы надзора в сфере прав потребителей – 4.
 Нужно отметить, что есть обращения, которые поступили в 2015 

году, но не исполнены полностью и находятся на контроле до сих пор. 
Эти обращения касаются вопросов электроснабжения частного сек-
тора (строительство дополнительных подстанций) и газоснабжения 
индивидуальных жилых домов. 

Награждение жителей округа
 По ходатайствам органов местного самоуправления, руководителей образовательных учреж-

дений округа, общественных организаций в 2015 году награждены Благодарностями, Почётны-
ми дипломами Законодательного собрания, Благодарственными письмами Депутата ЗакСа Лен-
области и подарками – 49 жителей Всеволожского района и 3 коллектива: МОБУ ДОД «Детская 
школа искусств Всеволожского района», Морозовское отделение, МОБУ ДОД «Кузьмоловская 
детская школа искусств» и АМУ КДЦ «Южный».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА!

Сердечно благодарю вас 
за плодотворное сотрудни-
чество в 2015 году, за го-
товность способствовать 
улучшению жизни в вашем 
поселении! 

Желаю здоровья, семей-
ного благополучия, успехов 
во всём, радости, мира, сча-
стья! Уверен, что вместе мы 
внесём вклад в дальнейшее 
развитие муниципальных об-
разований Всеволожского 
района.

Планы на 2016 годПланы на 2016 год
 Уже сейчас можно озвучить запланированные мероприятия, для реализации которых будут выделены средства из депу-

татского фонда.  Для поддержки медицинских учреждений района:

1. ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 3 млн. 750 тыс. рублей на приобретение эндовидеохирургической стойки; 
2. ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» амбулатория «Романовка» – 1 млн. рублей на пополнение материально-технической базы.
Для поддержки образовательных учреждений района:
1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский центр образования» – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ;
2. МДОУ «Морозовский ДСКВ» – 100 тыс. рублей для приобретения оборудования в кабинет психолога;
3. МОБУ «Янинская СОШ» – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ;
4. МОУ «Щегловская СОШ» – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ;
5. МОУ «Романовская СОШ» – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ;
6. МОУ «Дубровская СОШ» – 2 млн. рублей для приобретения спортивного оборудования;
7. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка, д. 26 – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ;
8. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» п. Щеглово, д. 64 – 1 млн. рублей для проведения ремонтных работ.
Для поддержки культуры:
1. МУ «ДК «Свеча» п. Романовка – 500 тыс. рублей на покупку музыкального оборудования; 500 тыс. рублей для приобретения спец. 
техники для обслуживания футбольного поля; 
2. МУ «Библиотека п. Романовка» (МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека») – 400 тыс. рублей для приобретения ме-
бели в библиотеку; 
3. МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» – 1 млн. 400 тыс. рублей для приобретения музыкального оборудования; 
4. МБУ «Янинский сельский культурно-спортивный досуговый центр» – 2 млн. 500 тыс. рублей для приобретения пассажирского 
автомобиля «Форд-транзит».

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ГБУЗ «Ленинградский областной онкологиче-
ский диспансер» п. Кузьмоловский выделено 200 
тыс. рублей на укрепление материально-техниче-
ской базы отделения хирургических методов ле-
чения. Надеюсь, что эти приобретения послужат 
улучшению качества медицинского обслуживания 
наших земляков. 

 Довелось побывать и в детском отделении НИИ 
онкологии, где проходят лечение дети нашего Все-
воложского района. Мне посчастливилось поздра-
вить их с детским праздником и пообщаться с глав-
ным врачом отделения. Есть проблемы, которые мы 
можем сообща решать и будем работать над этим в 
наступившем году. 

(Окончание. Начало на 13-й странице)

1 сентября 2015 года почти 750 первоклассников в округе получи-
ли мои поздравления и подарки с наилучшими пожеланиями успехов 
в учебе.

Продолжается премирование отличников учебы и поддержка ода-
ренных детей в Токсовском Центре образования, Романовской обще-
образовательной школе. 

 Уже традиционной стала поддержка и выпускников школ. В про-
шедшем году она оказана выпускникам Дубровской СОШ. Было про-
должено поздравление коллективов с юбилеями образовательных уч-
реждений.  

 Еще одна традиция, которая зародилась в 2014 году и нашла свое 
продолжение в 2015 году, – поощрение педагогических коллективов 
школ округа туристическими поездками. Помощь в организации путе-
шествий в этом году оказана Токсовскому и Свердловскому центрам 
образования.

Поддержка медицины
 В 2015 году выделены средства из депутатского фонда на поддержку медици-

ны Всеволожского района. Для ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» приоб-
ретены два автомобиля «скорой помощи» и два автомобиля «Нива» для участко-
вых врачей.

50 лет Токсовской СОШ50 лет Токсовской СОШ

Новые автомобили для Токсовской больницы

Приём граждан в единый День приёма 1 декабря 2015 г.
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А старожилы могут расска-
зать много интересного, чего 
вы не найдёте ни в книгах, ни 
в Интернете. Например, что в 
марте начинается время сбора 
самой полезной ягоды – вы-
шедшей из-под снега клюквы. 
В народе её называют «веснян-
ка». Всю целебную мощь снега 
и талой воды успела в себя 
впитать за зиму эта ягода, и 
потому ценится она у знатоков 
очень высоко. 

Знаете ли вы, что под 
снегом можно собирать 
не только клюкву, но и 

грибы? Некоторые виды грибов 
продолжают жить под толстым 
снежным покровом и так же, как 
к люква-веснянка, считаются 
самыми полезными. Правда, к 
марту их уже не остаётся – всё, 
что не заметил в своё время че-
ловек, выкапывают из-под снега 
птички или грызуны. Не часто, но 
можно встретить в наших лесах и 
грибы-вешенки, которые растут 
большими гнездами на осиновых 
пнях, и самыми вкусными, самы-
ми полезными они становятся к 
середине зимы. Кстати, некото-
рые наши старожилы умеют эти 
вешенки пересаживать с одного 
пня на другой, где грибы благо-
получно приживаются, а потом 
можно прийти за ними, чтобы 
приготовить вкусный суп из све-
жих грибов, к примеру, на ново-
годние праздники.

Наши леса, могучие и роман-
тичные, манят и завораживают. 
Но они не так уж и безобидны. 
Об этом предупреждает олим-
пийский чемпион по прыжкам на 
лыжах с трамплина и одновре-
менно заядлый охотник, житель 
города Всеволожска Владимир 
Белоусов: 

– В нашем районе мало тря-
син, но они всё-таки встречаются. 
Много лет назад перед Волоярви 
ранней весной были сплошные 
тетеревиные тока. Тетерева пели, 
аж стон вокруг стоял, и далеко 
было слышно хлопанье их кры-
льев во время свадебных танцев. 
Однажды я шёл по лесной про-
секе, но увлёкся поиском тетере-
виного тока и прошляпил. Шаг-
нул в сторону от просеки и сразу 
провалился почти по шею. Было 
морозное утро, половина пятого 
утра. Звать на помощь некого. Хо-
рошо, что ружьё с собой было. Я 
его положил поперёк, опёрся на 
него и выскочил на кочку. На бо-
лотах также надо учитывать, что 
запах багульника усыпляет. Но он 
же и успокаивает, оздоравлива-
ет нервную систему. Вот почему 
многих мужчин так и тянет в лес. 

Помните: контакты с природой 
всегда полны неожиданностей 
и приключений! Оказывается, 
в наших лесах могут водиться 
даже лешие. Вот какую абсолют-
но правдивую историю расска-
зал мне житель посёлка Рахья 

по имени Валерий: 
– Рассыпались мы как-то на 

охоте цепочкой: впереди я, за 
мной – Лёша, а последний – 
Миша. Идём тихо – уток бы не 
спугнуть. Вдруг смотрю – Мишка 
впереди меня оказался. Как он 
туда прошёл, я не слышал. Идёт – 
спину сгорбил, только затылок ви-
дать. Оборачиваюсь к Лёше – тот 
тоже плечами пожимает, удивля-
ется. Мы закричали: «Миш, ну ты 
даёшь, как ты туда попал?» – И 
вдруг Миша сзади отвечает: «Чего 
орёте?» – Смотрим, а впереди 
Миши-то уже нет, как в воздухе 
растаял. Видать, хотел нас леший 
с пути сбить, заманить. Одежда 
Мишкина, походка Мишкина. И, 
главное, Лёха тоже его видел, не 
только я. Но это на Пасху было. Го-
ворила мне жена: нельзя на Пасху 
на охоту ходить.

Оказывается, прежде чем пой-
ти на охоту или за ягодами, нужно 
не только прочитать заклинание 
от змей, но и внимательно по-
смотреть на листок календаря. 
Иначе можно попасть в сложную 
ситуацию. Да, до сих пор есть 
люди, которые убеждены, что 
пакости в лесу делают лешие. 
По этому поводу хочу напомнить 
классический пример. Когда зна-
менитый писатель-натуралист 
Михаил Пришвин рассказывал в 
Русском географическом обще-
стве о своих путешествиях, он, 
отчаянно жестикулируя руками и 
приседая, начал показывать учё-
ным, как выглядят лешие. А когда 
кое-кто в зале произнёс, что ле-
ших не существует, Михаил При-
швин вопрошал: «А кто же тогда в 

лесу Алёнушку по кругу водил?» 
На это учёные ничего не смогли 
ответить.

Но отвлечёмся от мисти-
ки. В наших лесах рас-
слабляться нельзя, надо 

быть очень бдительными. Охот-
ник, по совместительству поиско-
вик, сотрудник ИПЦ «Помним всех 
поимённо», житель Всеволожско-
го района Андрей Федотов со-
общил следующие факты: 

– Наши болота опасны зимой, 
когда они припорошены снегом. 
Было много случаев, когда люди 
считали, что перед ними – снеж-
ная полянка, шли по ней и про-
валивались. Пусть не очень глу-
боко, но это всё равно неприятно. 
А были и смертельные случаи. И 
всё-таки местные жители должны 
ценить и охранять болота. Во вре-
мя блокады эти болота спасали 
Ленинград. Они давали торф, це-
лебную ягоду клюкву. Также они 
были островком спасения для со-
ветских самолётов. Существова-
ла специальная инструкция, что 
подбитый самолёт желательно 
сажать на болота возле Дороги 
жизни. Здесь ровная площадка 
и мягко, поэтому повреждённый 
самолёт можно было сохранить. 
И наши лётчики стремились вы-
вести боевые машины на болота. 
Поэтому здесь до сих пор можно 
найти различные детали самолё-
тов, а то и останки лётчиков. В бо-
лотах они очень хорошо сохраня-
ются. Кстати, был случай, правда, 
он произошёл не во Всеволож-
ском районе, когда из болота вы-
тащили рыцарей средних веков. И 
у них латы находились в прекрас-

ном состоянии. Ведь наши болота 
настолько чистые, что в них желе-
зо не ржавеет.

А если случилось, что вы всё-
таки искупались в болотной воде? 
Конечно, сейчас у наших совре-
менников здоровье слабенькое, 
и больницам известно много слу-
чаев поступления больных после 
проживания в палатках на болоте 
(клюкву собирали). Наиболее ча-
стые диагнозы: воспаление лёг-
ких, гнойное воспаление почек. 
Однако дачница из деревни Бо-
рисова Грива Наталья Сереброва 
имеет другое мнение: 

– Не бойтесь, если вы промок-
ли в болоте. Считайте, что вы при-
няли лекарство для организма. 
Болотная тёмная вода имеет осо-
бую силу. Наиболее полезна она 
для больных ног и суставов. У нас 
в деревне когда-то жил мужчина, 
так он только болотной водой и 
лечился. Бывало, еле ноги пере-
двигал, и все осени ждал, когда 
можно пойти по ягоды. В болоте 
разуется, промочит ноги, потом 
всю зиму чувствует себя хорошо.

Тот же самый Андрей Фе-
дотов, о котором мы писа-
ли выше, коснулся очень 

интересной темы. За рубежом 
давно уже поняли – болота надо 
беречь. Болота – единственные 
фильтры для удаления грязи и 
отравленных веществ из рек и 
ручьёв подземных водоносных 
гарнизонов. Интенсивное унич-
тожение заболоченных земель 
ставит под угрозу жизненно важ-
ные водные ресурсы, так как эти 
земли служат очистителями вод 
в реках и в ручьях. Растения в 

заболоченных зонах уникальны, 
так как здесь фотосинтез идёт 
особенно сильно. В заболочен-
ных зонах – буйная растительная 
жизнь, благодаря чему здесь про-
текают важные жизненно необхо-
димые процессы. 

Более того, за рубежом болота 
используют для лечения. Напри-
мер, один из старейших баль-
неологических курортов Литвы 
– Бирштонас – расположен глу-
боко в лесах, и в числе прочего 
предлагает в качестве лечебной 
процедуры компрессы из торфа. 
С помощью таких компрессов 
лечат воспалительные, дегенера-
ционные заболевания. Они улуч-
шают кровообращение и питание 
тканей, способствуют устране-
нию хронических очагов воспа-
ления, подавляют аллергические 
проявления, помогают в лечении 
болезней суставов, нервной си-
стемы, гинекологических заболе-
ваний и ряда других.

Наталья Сереброва дала мне 
что-то вроде народного рецепта, 
которым, правда, нужно пользо-
ваться осторожно – он подходит 
не всем: «Торфяные грязи зна-
чительно богаче органическими 
веществами, чем минеральные 
грязи. Годный для лечебного 
применения торф-сырец должен 
иметь темно-коричневый или чер-
ный цвет. При сжимании в руке 
он должен легко проскальзывать 
между пальцами, пачкать руку и 
не выделять при этом воды. Если 
торф светлый и при сжимании вы-
деляет воду, то целебных свойств 
он не имеет. Торф нагревают до 
температуры 38–45 градусов и 
накладывают слоем толщиной не 
меньше 5 сантиметров. Длитель-
ность процедуры 15—20 минут. 
Курс лечения 12—15 процедур. 
Показания и противопоказания к 
их применению те же, что и при 
грязелечении».

Но, гуляя по болотам, нужно 
обращать внимание не только на 
торф. Сфа =гнум, или торфяно =й 
мох, — хорошо известное всем 
жителям Всеволожского района 
болотное растение. Из него как 
раз и образуется лечебный торф. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны сфагнум применяли 
как перевязочный материал. Его 
делали в виде сфагново-марле-
вых подушечек. Очень ценили 
из-за бактерицидных свойств и 
способности впитывать большое 
количество жидкости. А у нас он 
сейчас всегда под рукой. 

Когда мы ведём интенсивное 
строительство и осушаем болота, 
нам кажется, что мы делаем бла-
гое дело. На самом деле для нас 
было бы лучше их сохранить. Это 
уникальная экосистема, которая 
важна для здоровья человече-
ства. К болотам нужно относить-
ся очень бережно. Помните это и 
живите на здоровье.

Людмила ОДНОБОКОВА

Страсти в лесах 
и болотах

Вот и начинает схо-
дить снежный покров.
В лесу в эту пору осо-
бенная таинственная 
тишина, которую нару-
шает только весёлый 
щебет птичек. Но это 
только кажется, что ве-
ликий покой может на-
рушить разве что шорох 
от прыгающих с ветки 
на ветки белок. Стра-
сти в лесах и болотах 
вовсю кипят. Особенно 
это чувствуется, если 
поговоришь со старо-
жилами.

ПРИРОДА И МЫ

«Цель — создать вирусную социаль-
ную рекламу, которую сами пользовате-
ли сети Интернет будут рекомендовать 
просмотреть своим друзьям, — ком-
ментирует руководитель экологической 
организации «Северо-Западный центр 
поддержки экологического образова-
ния» Елена Тутынина. — В результате 

это позволит охватить внушительную 
аудиторию, ведь, как известно, лесные 
пожары в основном происходят по вине 
человека. 

Победителей ждут ценные призы: за 
первое место на сумму в 30 000 рублей, 
за второе — в 10 000 рублей, за третье — 
в 3 000 рублей».

Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить видеоролик по одной из 
следующих тем:

- причины и последствия лесных 
пожаров,

- вред, приносимый лесными пожара-
ми,

- борьба с лесными пожарами,

- соблюдение правил пожарной без-
опасности в лесу,

- профилактика лесных пожаров.
С условиями и сроками проведения 

конкурса можно познакомиться на офи-
циальной странице проекта.

Мероприятие проводится в рамках про-
екта «Создание системы просветитель-
ской работы с детьми и молодежью по про-
филактике и недопущению пожаров в лесу 
на сопредельных территориях в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области».

При его реализации используются 
средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии c распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 01.04.2015 
№ 79-рп и на основании конкурса, прове-
денного Обществом «Знание» России.

Никита ПАВЛОВИЧ

По лесным пожарам ударят рекламой
Северо-Западный центр поддержки экологического образования объявляет о старте молодежно-

го конкурса социальной рекламы «Защитим леса от пожаров». Школьников и студентов в возрасте 
от 12 до 25 лет приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы. Задача — создать 
видеоролики, призывающие беречь леса от пожаров. Присланные в оргкомитет материалы будут 
опубликованы на одном из популярных видеохостингов в сети Интернет. Победит ролик, набравший 
наибольшее число просмотров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Красная королева» – сериал. 
16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.15 – «После школы» – сериал. 12+.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай: Ради любви» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
23.00 – Честный детектив. 16+.
23.55 – Ночная смена. «Игры разведок. Не-
музыкальная история», «Иные. Тело. Ниче-
го невозможного». 12+.
01.35 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 12+.
02.30 – Мисс ТВ СССР. 12+.
03.30 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
09.30 – «Место происшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила» «Мера пресечения» – 
сериал. 16+.
11.40 – «Убойная сила» «Кредит доверия» – 
сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Убойная сила» «Двойной угар» – се-
риал. 16+.
14.20 – «Убойная сила» «Смягчающие обсто-
ятельства» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Место происшествия. О главном. 
16+.
16.50 – Главное.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» «Бесценный прах» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы» «Перекати-поле» – се-
риал. 16+.
20.20 – «След»: «Самый умный». 16+
21.10 – «След» «Театр теней». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.10 – Момент истины. 16+.
00.05 – День ангела. 0+.
00.30 – «Детективы» «Перекати-поле», «Бес-
ценный прах», «По старой памяти», «Неуло-

вимый», «Магнит счастья», «Нежданный ре-
бёнок», «Таксист», «Компенсация», «Сказка 
по-русски» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд пpисяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – Зеркало для героя. 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Профессионал» – сериал. 16+.
00.30 – «Хмуров» – сериал. 16+.
01.30 – Место встречи. 16+.
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.35 – «Алиби» на двоих» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Доктор Калюжный» – х.ф.
12.40 – «Линия жизни». Анна Шатилова.
13.40 – «Человек ниоткуда» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Альфавилль» – х.ф.
16.45 – Столица кукольной империи.
17.15 – Мировые сокровища культуры. 
«Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии». Документальный цикл.
17.30 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Николай Луганский.
18.20 – «Камиль Коро» – д.ф.
18.30 – Больше, чем любовь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Завтра не умрёт никогда»: «Бай-
кальская трагедия».
21.55 – Тем временем.
22.40 – «Всё проходит...» – д.ф.
23.30 – Гай Юлий Цезарь.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Энигма. Дмитрий Алексеев.
00.40 – Мастера фортепианного искус-
ства.
01.25 – Мировые сокровища культуры.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Диван». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Проклятье бомжа». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Театральная пауза». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Каштан». 12+.
11.30 – «Вокруг света: Места силы»: 
«Остров Лусон». 16+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Охота на богов». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «По-
лёты». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Ка-
менный гость». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Та-
туировка». 16+.
15.00 – Мистические истории: Знаки судь-
бы. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Острая проблема». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Слёзы палача». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Спроси у могил». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Проверка». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Меркнущий свет». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.

23.00 – «Джона Хекс» – х.ф. 16+.
00.30 – «Другой мир: Эволюция» – х.ф. 16+
02.45 – Параллельный мир. 12+.
04.30 – «Чёрная метка» – сериал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Неудержимые» – х.ф. 16+
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Эффект колибри» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал. 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Секретные территории. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вышел ёжик из тумана...» – х.ф. 
16+
02.35 – «Тайная жизнь миллионеров». До-
кументальный цикл. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Одиссея капитана Блада» – х.ф.
10.55 – «Тайны нашего кино»: «Ширли-
мырли». 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Железная логика». Специальный 
репортаж. 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Пуанты для Плюшки» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Ледниковый параграф». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Мутный кофе». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Квартирантка» – х.ф. 12+
02.25 – «Отряд особого назначения» – х.ф. 
12+
03.55 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – От первого лица. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
05.00 – Национальная премия добрых дел 
«Сможем вместе». 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.40 – Большая наука. 12+.
06.35 – От первого лица. 12+.
07.00 – Вспомнить всё. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
10.00 – Новости.

10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – Национальная премия добрых дел 
«Сможем вместе». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Вспомнить всё. 12+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.40 – Приручить демона. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Где рождаются чемпионы?» – д.ф. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
11.55 – Новости.
12.00 – Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» – «Барселона».
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.00 – Футбол. Чемпионат Европы-2004. 
Отборочный матч. Россия – Уэльс.
17.00 – «Лицом к лицу. Уэльс». – д.ф. 12+.
17.30 – Все за Евро! 12+.
18.00 – «Хулиганы. Испания». Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.30 – Новости.
18.35 – Реальный спорт. Шахматы.
19.35 – «Жертвуя пешкой» – х.ф. 16+
22.00 – Спортивный интерес.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Игра их жизни» – х.ф. 12+.
01.50 – Март в истории спорта. 12+.
02.00 – Несерьёзно о футболе. 12+.
03.00 – Реальный спорт. Шахматы. 12+.
04.00 – «Гроссмейстер» – х.ф. 16+
06.00 – «Хулиганы. Испания». Докумен-
тальный цикл. 16+.

ВТОРНИК,
 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Красная королева» – сериал. 16+
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – Структура момента. 16+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В перерыве – 
«Новости».
03.25 – «После школы» – сериал. 12+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.

11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай. Ради любви» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
23.00 – Вести.doc. 16+.
00.45 – Ночная смена. «Крик души. Де-
прессия», «Приключения тела. Испытание 
изоляцией». 12+.
02.20 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 12+.
03.20 – «Гримёр. Профессор маскировки» 
– д.ф. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила». «След бумеранга» 
– сериал. 16+.
11.40 – «Убойная сила». «Дачный сезон». 
16+. В перерыве – 12.00 – «Сейчас».
13.20 – «Убойная сила». «Практическая ма-
гия» – сериал. 16+.
14.25 – «Убойная сила». «Вне игры» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Информационная 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Братик». 16+.
19.40 – «Детективы». «Кулинарная битва» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Когда отказали тормоза». 
16+
21.10 – «След»: «Смерть шантажиста». 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Ошибка прокурора». 16+.
00.00 – «Гений» – х.ф. 16+.
03.05 – «Волчья кровь» – х.ф. 16+
04.50 – «ОСА»: «Муки ада» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва: Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд пpисяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – Зеркало для героя. 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – «Сегодня».
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
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21.35 – «Профессионал» – сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
01.55 – Главная дорога. 16+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Алиби» на двоих» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Лицо на мишени» – х.ф. 1 серия.
12.30 – «Документальная камера»: «Кино. 
Манифест семи искусств».
13.15 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13.40 – Шарль Перро.
13.50 – «Берег его жизни» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Всё проходит...» – д.ф.
16.40 – «Константин Циолковский» – д.ф.
16.50 – «Сати. Нескучная классика...» с Ка-
тей Сканави и Диной Кирнарской.
17.30 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Дмитрий Алексеев.
18.10 – Мировые сокровища культуры.
18.30 – Больше, чем любовь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Завтра не умрёт никогда»: «Ле-
карство от старости».
21.55 – «Игра в бисер»: «А. П. Гайдар. «Ти-
мур и его команда».
22.35 – «Александр Годунов. Мир, в кото-
ром приходится танцевать» – д.ф.
23.40 – «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Критик»: «Кто такой Иван Выры-
паев?..»
00.45 – «Лицо на мишени» – х.ф. 1 серия.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Обручённая с моги-
лой». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Женский секрет». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Замерзающая лю-
бовь». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Братья». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Завещание Эммы». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Человек. Начало 
жизни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Лесной тролль». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Ма-
гическая книга». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Лесная фея в офисе». 16+.
15.00 – Мистические истории: Знаки судь-
бы. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Сын полной Луны». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Месть огня». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Самая длинная ночь». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Полная чаша». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Оже-релье невесты». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Святой» – х.ф. 12+.
01.15 – «Гремлины» – х.ф. 16+
03.30 – «Параллельный мир» – док. цикл. 
12+.
04.30 – «Чёрная метка» – сериал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Косми-
ческие странники». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.

14.00 – «Эффект колибри» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Константин» – х.ф. 16+
22.15 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал. 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Секретные территории. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
16.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вышел ёжик из тумана...» – х.ф. 
16+.
02.35 – «Я подаю на развод». 16+
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Дело было в Пенькове» – х.ф. 12+
10.35 – «Анна Самохина. Одиночество Ко-
ролевы» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Мутный кофе». 16+.
15.40 – «Пуанты для Плюшки» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Джуна». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Четверг, 12-е» – х.ф. 16+
03.40 – «Миф об идеальном мужчине» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Фигура речи. 12+.
05.25 – Основатели. 12+.
05.40 – Большая наука. 12+.
06.35 – Де-факто. 12+.
07.00 – «Вспомнить всё». Программа Лео-
нида Млечина. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+
11.10 – «Приручить демона» – д.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.

22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.40 – «В мире еды»: «Вкус моря». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Спортивный интерес. 16+.
11.10 – Новости.
11.15 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
11.45 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.45 – «Игра их жизни» – х.ф. 12+.
14.50 – Новости.
15.00 – Футбол. Обзор чемпионата Испа-
нии.
15.30 – 500 лучших голов. 12+.
16.00 – Дублёр. 12+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.15 – «Павел Буре. Русская ракета» – 
д.ф. 12+.
18.15 – Континентальный вечер.
19.15 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.00 – «Место силы». Документальный 
цикл. 12+.
22.30 – Культ тура. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Фе-
нер-бахче» (Турция).
01.45 – «Покорители волн» – х.ф. 12+
04.00 – 500 лучших голов. 12+.
04.30 – «Прирождённый гонщик» – х.ф. 
16+.

СРЕДА, 
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – Политика. 16+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В перерыве – 
«Новости».
03.25 – «После школы» – сериал. 12+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай. Ради любви» – сери-
ал. 12+.

17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
23.00 – Специальный корреспондент. 16+.
00.45 – Ночная смена. «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая ностальгия», 
«Как оно есть. Масло». 12+.
02.55 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 12+.
03.50 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмосфера», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «...А зори здесь тихие» – х.ф. 12+. 
В перерыве – 12.00 – «Сейчас».
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Информационная 
программа.
18.30 – «Сейчас».
19.00 – «Детективы». «Проверка для друж-
бы». 16+.
19.40 – «Детективы». «Наследный принц» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Второй дубль». 16+.
21.10 – «След»: «Бетонная могила». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.10 – «След». «Миллион». 16+.
00.00 – «Ты – мне, я – тебе» – х.ф. 12+.
01.45 – «По семейным обстоятельствам» 
– х.ф. 12+
04.20 – «ОСА»: «Битва экстрасенсов». 16+.
05.10 – «ОСА»: «Уж замуж невтерпёж». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд пpисяжных. 16+.

13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – Зеркало для героя. 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.00 – «Алиби» на двоих» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Лицо на мишени» – х.ф. 2 серия.
12.30 – Энигма. Дмитрий Алексеев.
13.15 – «Красуйся, град Петров!»: «Боль-
шой дворец в Петергофе».
13.40 – «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье» – д.ф.
13.50 – «Берег его жизни» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Александр Годунов. Мир, в кото-
ром приходится танцевать» – д.ф.
16.50 – Искусственный отбор.
17.30 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Валерий Афанасьев.
18.30 – «Больше, чем любовь»: «Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Завтра не умрёт никогда»: «Фран-
кенштейн возвращается?»
21.55 – «Власть факта»: «Гонка вооруже-
ний».
22.35 – Олег Целков: «Я не здешний, я чу-
жой».
23.30 – «Леся Украинка». Документальный 
фильм (Украина).
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Факультет ненужных вещей.
00.30 – Мировые сокровища культуры.
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00.45 – «Лицо на мишени» – х.ф. 2 серия.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Отчим». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Защитник». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Линия жизни». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Хакер сновидений». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Похититель». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Счастливый та-
лисман». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Меж трёх огней». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Мобильники». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Тень прошлого». 16+.
15.00 – Мистические истории: Знаки 
судьбы. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чувственный мужчи-
на». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Я твоё отражение». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Призрак из спа». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Заступник». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Фото на память». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал.. 
16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Конец света» – х.ф. 16+.
01.30 – «Гремлины-2: Скрытая угроза» – 
х.ф. 16+
03.30 – «Параллельный мир» – док. цикл. 
12+.
04.30 – «Чёрная метка» – сериал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Чин-
гисхан. Два века обмана». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Константин» – х.ф.16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Миротворец» – х.ф. 16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал. 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Секретные территории. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вечера на хуторе близ Диканьки: 
Ночь перед Рождеством» – х.ф. 16+.
01.50 – «Императрица Сисси» – х.ф. 16+.
03.50 – Я подаю на развод. 16+.
04.50 – 6 кадров. 16+.

05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Случай в тайге» – х.ф.
10.30 – «Три жизни Виктора Сухорукова» 
– д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Джуна». 16+.
15.40 – «Папа напрокат» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Юбилей генсека». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
03.00 – «Миф об идеальном мужчине» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
05.00 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – От первого лица. 12+.
05.25 – Основатели. 12+.
05.40 – Большая наука. 12+.
06.35 – Де-факто. 12+.
07.00 – Вспомнить всё. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? Ток-шоу. 12+.
11.10 – «В мире еды»: «Вкус моря». Доку-
ментальный цикл. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.50 – Основатели. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.40 – «В мире еды»: «Земная пища». До-
кументальный цикл. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Футбол. Обзор чемпионата Испа-
нии.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Приручённые мячом». – д.ф. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный цикл. 16+.
11.15 – «Лицом к лицу. Уэльс». – д.ф. 12+.
11.45 – Новости.
11.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 – Культ тура. 16+.
13.00 – Новости.
13.05 – «Футбольные легенды». Докумен-
тальный цикл. 16+.
13.35 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
15.30 – Новости.
15.40 – Континентальный вечер.
16.25 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.00 – Рио ждёт. 16+.
19.30 – Лица футбола. 12+.

20.00 – Новости.
20.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.00 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
21.45 – Март в истории спорта. 12+.
21.55 – «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный цикл. 16+.
22.25 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Пьяченца» (Италия) – «Динамо-Ка-
зань». Прямая трансляция.
00.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Россия) – «Астана» (Казахстан).
03.00 – «Его игра» – х.ф. 16+
05.45 – «Прирученные мячом». – д.ф. 12+.
06.15 – Особый день с Маратом Сафиным. 
12+.

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Лестница в небеса» – сериал. 16+
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – Время покажет. 16+.
02.20 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – «Новости».
03.20 – «После школы» – сериал. 12+.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай. Ради любви» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
23.00 – «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
00.45 – Ночная смена. «Свидетели. «Рада 
Аджубей. Мой совсем не золотой век». 
12+.
02.45 – «Срочно в номер!-2» – сериал. 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 12+. 
В перерыве – 12.00 – Сейчас.
13.25 – «Ночное происшествие» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Информационная 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Артём и его женщи-

ны» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Поступок». 16+.
20.20 – «След». «Эхо войны». 16+
21.10 – «След»: «Большой куш». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Как спрятать лист». 16+.
00.00 – «Секс-миссия, или Новые амазон-
ки» – х.ф. 16+.
02.15 – «Ночное происшествие» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.
04.05 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 12+. 
Повтор фильма.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд пpисяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – Зеркало для героя. 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – се-
риал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.00 – «Алиби» на двоих» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Преступление лорда Артура» – 
х.ф.
12.45 – Петербургские встречи.
13.15 – «Сохранять во имя будущего...» 
Документальный фильм (Россия, 2013).
13.50 – «Берег его жизни» – х.ф. 3 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Олег Целков: «Я не здешний, я чу-
жой».
16.50 – Абсолютный слух.
17.30 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Элисо Вирсаладзе.
18.15 – Мировые сокровища культуры.
18.30 – Больше, чем любовь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Завтра не умрёт никогда»: «Вода 
живая и мёртвая».
21.55 – Культурная революция.
22.45 – «Вспоминая Александра Гутмана». 
Мастер-класс.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Селёдка и вдова Клико». Доку-
ментальный фильм Александра Гутмана 
(Россия, 2014).
01.00 – Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт 
в Марсеволе.
01.40 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Чужое платье». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Толстуха». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Дочка, больно». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Сексуальный магнит». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Любовник». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Огненное про-
клятие». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Ло-
скутки». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Эльвира». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Детская площадка». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Белый клоун». 12+.

16.30 – «Гадалка»: «Мальчик-призрак». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Кукловод». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Идеальная семья». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Первородная связь». 
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 
16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Жатва» – х.ф. 16+.
01.00 – «О Шмидте» – х.ф. 12+
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.30 – «Чёрная метка» – сериал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Шпионы 
дальних миров». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Роковой 
контакт». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Тайны 
НАСА». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Миротворец» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Воздушный маршал» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Готэм» – сериал. 16+.
00.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
01.20 – Секретные территории. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.45 – Давай разведёмся! 16+.
11.45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.55 – Кризисный менеджер. 16+.
13.55 – «Напарницы» – сериал. 16+
15.55 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию: Возвраще-
ние Сандры» – сериал. 16+
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Всё наоборот» – х.ф. 16+.
01.50 – «Императрица Сисси» – х.ф. 16+.
03.50 – «Я подаю на развод». Докумен-
тальный цикл. 16+.
04.50 – 6 кадров. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Рядом с нами» – х.ф.
10.35 – Иннокентий Смоктуновский: «Моя 
фамилия вам ничего не скажет...» 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Юбилей генсека». 12+.
15.40 – «Папа напрокат» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
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22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Громкие разводы 
звёзд». 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Дело мясни-
ков». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.25 – «Случай в тайге» – х.ф.
04.10 – «Мы с вами где-то встречались...» 
– х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Гамбургский счёт. 12+.
05.25 – Основатели. 12+.
05.40 – Большая наука. 12+.
06.35 – Де-факто. 12+.
07.00 – Вспомнить всё. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+
11.10 – «В мире еды»: «Земная пища». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.50 – Клавдия Шульженко. 12+.
21.05 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.40 – «В мире еды»: «Манна небесная». 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – За дело! 12+.
03.20 – Моя рыбалка. 12+.
03.35 – Школа. 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Несерьёзно о футболе. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Где рождаются чемпионы?» – 
д.ф. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – Футбол. Обзор чемпионата Ан-
глии.
11.15 – «Жертвуя пешкой» – х.ф. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.45 – «Барса. Больше чем клуб» – д.ф. 
12+.
17.00 – 500 лучших голов. 12+.
17.30 – «Рождённые побеждать». Доку-
ментальный цикл. 16+.
18.30 – Новости.
18.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.15 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад».
22.00 – Март в истории спорта. 12+.
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
00.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) – ЦСКА.
03.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия).
05.30 – «Свупс – королева баскетбола». 
Доку-ментальный фильм.

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.

13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Человек и закон. 16+
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос: Дети.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Мастроянни, идеальный италья-
нец» – х.ф. 16+.
01.20 – «Билли Джоэл: Окно в Россию» – 
х.ф.
02.50 – «После школы» – сериал. 12+.
03.45 – «Ликвидатор» – х.ф. 16+
05.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «От сердца к сердцу» – х.ф. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Измайловский парк». 16+
23.00 – «Совсем другая жизнь» – х.ф. 12+
03.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Ва-банк» – х.ф. 16+. В перерыве – 
12.00 – Сейчас.
13.35 – «Ва-банк-II» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.10 – «Секс-миссия, или Новые амазон-
ки» – х.ф. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Ошибка прокурора». 16+.
19.50 – «След». «Миллион». 16+.
20.35 – «След»: «Как спрятать лист». 16+
21.20 – «След». «Нож». 16+.
22.10 – «След»: «Охота на ведьм». 16+.
22.55 – «След». «Дура». 16+.
23.40 – «След»: «Папина дочка». 16+.
00.35 – «След». «Смертельная ловушка». 
16+.
01.25 – «Детективы». «Наследный принц», 
«Проверка для дружбы», «Артём и его 
женщины», «Поступок», «Коллекция 32», 
«Детский шантаж», «Полтора процента» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд пpисяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – Зеркало для героя. 12+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – «Сегодня».
19.25 – ЧП: Расследование. 16+.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» – сери-
ал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.

00.25 – «Хмуров» – сериал. 16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.30 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Алиби» на двоих» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Последний аттракцион» – х.ф.
11.40 – «Алексей Попов. Трагедия в трёх 
актах с прологом и эпилогом» – д.ф.
12.20 – «Школа для взрослых». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2015).
13.00 – «Письма из провинции»: «Ефремов 
(Тульская область)».
13.30 – «Лётчики» – х.ф.
14.45 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Селёдка и вдова Клико» – д.ф.
16.50 – Чёрные дыры. Белые пятна.
17.30 – «Мастера фортепианного искус-
ства». Денис Мацуев.
18.30 – «Больше, чем любовь». 95 лет со 
дня рождения Симоны Синьоре.
19.10 – Мировые сокровища культуры. 
«Долина Луары. Блеск и нищета».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – Искатели.
21.00 – «Горожане» – х.ф.
22.25 – «Линия жизни». 60 лет Ефиму 
Шифрину.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пьеса для мужчины» – х.ф.
00.45 – Группа «Кингс Сингерс».
01.35 – Мультфильмы для взрослых: «При-
ливы туда-сюда», «Брэк!»
01.55 – «Искатели»: «Бессменный часовой, 
или Девять лет под землёй».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Жена навсегда». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Деньги». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Игра с огнём». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Неистовый». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Две невестки». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вернуться к жиз-
ни». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Вампирская сага». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «За-
гадочные числа». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Ос-
вобождённый демон». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Забытый орден». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Мелодия судьбы». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Голубка». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Командировочный». 
12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+
22.30 – «Храбрые перцем» – х.ф. 16+.
00.30 – «Как знать...» – х.ф. 16+
03.00 – Параллельный мир. 12+.
04.30 – «До смерти красива» – сериал. 
12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Игры 
богов». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Подзем-
ные марсиане». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Заговор 
павших». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Воздушный маршал» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Оружие возмездия. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Красная планета» – х.ф. 16+

22.00 – «Контакт» – х.ф. 16+.
00.50 – «Спаун» – х.ф. 16+.
02.40 – «Хранитель» – х.ф. 16+
04.30 – «Контакт» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.45 – «Подземный переход» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Княжна из «хрущёвки» – х.ф. 16+
22.45 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
16+.
02.20 – «Я подаю на развод». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Поезд вне расписания» – х.ф. 12+
09.35 – «Сыщик» – х.ф. 12+. В перерыве – 
11.30 – «События».
12.35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Дело мясни-
ков». 16+.
15.40 – «Разрешите тебя поцеловать» – 
х.ф. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дорогой мой человек» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.15 – Петровка, 38. 16+.
02.35 – «Рядом с нами» – х.ф.
04.20 – «Олег Басилашвили: «Неужели это 
я?» – д.ф. 12+.
05.25 – Осторожно, мошенники! 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Культурный обмен. 12+.
05.45 – Большая наука. 12+.
06.35 – Вспомнить всё. 12+.
07.00 – От первого лица. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Подарки по телефону» – х.ф. 12+. 
В перерыве – 10.00 – «Новости».
11.00 – Моя рыбалка. 12+.
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.25 – Культурный обмен. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.10 – Моя рыбалка. 12+.
20.25 – «Подарки по телефону» – х.ф. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.05 – «Шурочка» – х.ф. 12+
02.40 – «Подарки по телефону» – х.ф. 12+.
04.15 – «Герои новой России»: «Счастли-
вая звезда Владимира Северина». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Футбол. Обзор чемпионата Англии.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Лица футбола. 12+.
10.40 – Новости.
10.45 – «Павел Буре. Русская ракета» – 
д.ф. 12+.
11.45 – Новости.
11.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.30 – «Чудо» – х.ф. 12+
15.15 – Спортивный интерес. 16+.
15.30 – Континентальный вечер.
16.25 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.

19.00 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
19.30 – Новости.
19.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.10 – Лучшая игра с мячом. 16+.
20.40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – «Химки». Прямая 
трансляция.
22.40 – Футбол. Товарищеский матч. Гол-
ландия – Франция. Прямая трансляция.
00.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 – «Легендарный» – х.ф. 16+
03.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
04.00 – Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

СУББОТА, 
26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» 
– м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Тело государственной важности. 
Подлинная история Красной королевы. 
16+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Ширли-мырли» – х.ф. 16+.
18.00 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
19.00 – Футбол.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Версаль» – сериал. 18+
02.00 – «Морпехи» – х.ф. 16+
04.10 – Модный приговор.
05.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.05 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 19: Пожар» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Клетка 
для «Робин Гуда».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – Личное. Николай Цискаридзе. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Эгоист» – х.ф. 12+.
13.05 – «Я не смогу тебя забыть» – х.ф. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Я не смогу тебя забыть» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 – «Дом для куклы» – х.ф. 12+
01.05 – «Путь к сердцу мужчины» – х.ф. 12+
03.10 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.
04.35 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 – Мультфильмы: «Весенняя сказ-
ка», «Высокая горка», «Синеглазка», «У 
страха глаза велики». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Сказка про хра-
брого зайца», «Возвращение блудного 
попугая», «Молодильные яблоки», «Чу-
десный колокольчик», «По дороге с об-
лаками». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – «Сейчас».
10.10 – «След». «Смертельная ловуш-
ка», «Самый умный», «Папина дочка», 
«Смерть шантажиста», «Эхо войны», 
«Бетонная могила», «Когда отказали тор-
моза», «Большой куш», «Второй дубль», 
«Театр теней» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Агент» – сериал. 16+
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05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова. 12+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – «Сегодня».
16.20 – «Мент в законе» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – Центральное телевидение.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» – сериал. 16+
00.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
01.55 – Наш космос. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Горожане» – х.ф.
11.55 – «Николай Крючков» – д.ф.
12.40 – «Пряничный домик»: «Музыкаль-
ные шкатулки».
13.05 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.35 – «Любимые песни». К 110-летию со 
дня рождения Клавдии Шульженко.
14.25 – «Арбатский мотив» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Климат. Последний прогноз» – 
д.ф.
18.00 – «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается...
19.00 – «Вечно живые» – х.ф.
21.25 – «Это странное имя Федерико» – 
х.ф.
23.00 – Белая студия.
23.40 – Фламенко Карлоса Сауры.
00.40 – «Первозданная природа Брази-
лии»: «Дикие плато».
01.35 – Мультфильмы для взрослых: «Глу-
пая...», «Вне игры».
01.55 – «Искатели»: «Фортуна императора 
Павла».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Мультфильмы.
10.15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
14.45 – «Зодиак: Знаки апокалипсиса» – 
х.ф. 16+.
16.30 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+.
19.00 – «Смерч» – х.ф. 12+
21.15 – «Эпидемия» – х.ф. 16+.
23.45 – «Побег из Лос-Анджелеса» – х.ф. 
16+
01.45 – «Зодиак: Знаки апокалипсиса» – 
х.ф. 16+.
03.45 – Параллельный мир. 12+.
04.30 – «До смерти красива» – сериал. 12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Контакт» – х.ф. 16+
07.20 – «Бэтмен возвращается» – х.ф. 12+
09.45 – Минтранс. 16+.
10.30 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Слава роду!» 16+
20.50 – «Поколение памперсов». 16+
22.50 – «Испанский вояж Степаныча» – 
х.ф. 16+.
00.30 – «Мексиканский вояж Степаныча» 
– х.ф. 16+.
02.10 – «Бэтмен возвращается» – х.ф. 12+.
04.30 – «Фобос» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.

07.35 – «Безотцовщина» – х.ф. 16+
09.30 – Домашняя кухня. 16+.
10.00 – «Танцор диско» – х.ф. 16+
12.45 – «Танцуй, танцуй!» – х.ф. 16+
15.30 – «Три полуграции» – х.ф. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.15 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.35 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Кружева» – х.ф. 16+
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – «Тайны еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Марш-бросок. 12+.
06.35 – АБВГДейка.
07.05 – «Братец и сестрица» – х.ф.
08.10 – Православная энциклопедия. 6+.
08.35 – «Женщины» – х.ф. 12+
10.40 – «Пять минут страха» – х.ф. 12+. В 
перерыве – 11.30 – «События»
12.45 – «Райское яблочко» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Вороши-
ловский стрелок». 12+.
15.20 – «Артистка» – х.ф. 12+
17.20 – «Серёжка Казановы» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Ледниковый параграф». Специ-
альный репортаж. 16+.
03.25 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.50 – Неизвестная планета. 12+.
06.40 – «Верность» – х.ф. 12+.
08.00 – Основатели. 12+.
08.15 – Моя рыбалка.
08.30 – «Снегурочка» – х.ф. 12+.
10.00 – Вспомнить всё. 12+.
10.25 – Основатели. 12+.
10.35 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – За дело! 12+.
11.40 – Неизвестная планета. 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Кавалеры морской звезды» – се-
риал. 12+.
16.50 – «Снегурочка» – х.ф. 12+.
18.20 – «Герои новой России»: «Счастли-
вая звезда Владимира Северина». 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Не хлебом единым...» – х.ф. 1–3 
серии. 12+.
22.10 – «Шурочка» – х.ф. 12+.
23.45 – Основатели. 12+.
00.00 – «Плохой хороший человек» – х.ф. 
12+.
01.35 – «Верность» – х.ф. 12+.
03.00 – От первого лица. 12+.
03.30 – «Снегурочка» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Рождённые побеждать». Докумен-
тальный цикл. 16+.
08.05 – Новости.
08.10 – 500 лучших голов. 12+.
08.40 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.10 – Новости.
09.20 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
09.50 – Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
11.40 – Новости.
11.45 – «Спортивный вопрос». Прямой 
эфир.
12.45 – Новости.
12.50 – Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
14.40 – Новости.
14.45 – Футбол. Благотворительный матч 
«Звёзды футбола – детям России». Прямая 
трансляция.
17.00 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
19.30 – Новости.
19.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.30 – Дублёр. 12+.
21.00 – «Холли – дочь священника» – д.ф. 
12+.

21.30 – Самбо. Кубок мира. «Мемориал Хар-
лампиева».
22.30 – «Рио ждёт!» 16+
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) – «Белогорье» 
(Белгород).
01.45 – «Линомания» – д.ф. 16+.
03.30 – «Безграничные возможности». До-
кументальный цикл. 12+.
04.00 – Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.45 – Гости по воскресеньям.
13.45 – «Каникулы строгого режима» – х.ф. 
12+
15.50 – Чёрно-белое. 16+.
16.55 – «Голос: Дети». Музыкальный кон-
курс талантов.
18.45 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр.
23.40 – «Клеймо ангелов: Мизерере» – 
х.ф. 16+.
01.40 – «Скандальный дневник» – х.ф. 16+
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Без права на ошибку» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
13.05 – «Недотрога» – х.ф. 12+
17.30 – Танцы со звёздами.
20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
02.35 – Проклятие клана Онассисов. 12+.
03.30 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Агент» – сериал. 16+.
08.55 – «Ну, погоди!» Мультфильм. 0+.
10.00 – «Сейчас».
10.10 – «Истории из будущего». Веду-
щий Михаил Ковальчук. 0+.
11.00 – «Tu es...Ты есть...» – х.ф. 12+
13.05 – «Ты – мне, я – тебе» – х.ф. 12+.
14.50 – «На кого бог пошлёт» – х.ф. 16+.
16.20 – «Калачи» – х.ф. 12+.
18.00 – Главное.
19.30 – «Убойная сила». «Способный 
ученик» – сериал. 16+
20.30 – «Убойная сила». «Миссия выпол-
нима» – сериал. 16+
23.35 – «Убойная сила». «Предел проч-
ности» – сериал. 16+
03.40 – «УГРО: Простые парни-5» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.

10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Мент в законе» – сериал. 16+
18.00 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информацион-
ная программа.
20.00 – «По следу Зверя» – х.ф. 16+
23.50 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
01.45 – Наш космос. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Топтуны» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Лётчики» – х.ф.
11.55 – «Легенды мирового кино»: «Вла-
димир Фогель».
12.25 – «Россия, любовь моя!»: «Узоры 
народов России».
12.55 – «Кто там...» Авторская програм-
ма Вадима Верника.
13.25 – «Первозданная природа Брази-
лии»: «Дикие плато».
14.15 – «Что делать?» Программа Вита-
лия Третьякова.
15.05 – Безумные танцы.
16.10 – «Пешком...»: «Москва Щусева».
16.40 – «Искатели»: «Последняя опала 
Суворова».
17.30 – Ближний круг Авангарда Леон-
тьева.
18.25 – «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки.
19.25 – «Июльский дождь» – х.ф.
21.25 – «Сладкая жизнь» – х.ф.
00.15 – Джазовый контрабасист Авишай 
Коэн и его трио.
01.10 – «Португалия. Замок слёз» – д.ф.
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Письмо», «История кота со всеми вы-
текающими последствиями».
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.00 – «Вокруг света: Места силы»: 
«Остров Лусон». 16+.
09.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Атлантида» – сериал. 12+
12.15 – «Смерч» – х.ф. 12+.
14.30 – «Эпидемия» – х.ф. 16+.
17.00 – «Побег из Лос-Анджелеса» – х.ф. 
16+.
19.00 – «Неуловимые» – х.ф. 16+
20.45 – «В тылу врага» – х.ф. 12+
22.45 – «Во имя справедливости» – х.ф. 
16+.
00.30 – «Храбрые перцем» – х.ф. 16+.
02.30 – Параллельный мир. 12+.
04.30 – «До смерти красива» – сериал. 
12+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Фобос» – х.ф. 16+
06.00 – «ХОТАБЫЧ» – х.ф. 16+
08.00 – Слава роду! 16+.
09.50 – Поколение памперсов. 16+.
11.50 – «Глухарь» – сериал. 16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». Кули-
нарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Укротительница тигров» – х.ф. 
16+
10.00 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
16+
11.50 – «Три полуграции» – х.ф. 16+
14.15 – «Княжна из «хрущёвки» – х.ф. 16+.
18.00 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
19.00 – «Знахарка» – х.ф. 16+
22.55 – «Героини нашего времени». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.

00.30 – «Кружева» – х.ф. 16+.
04.15 – «Я подаю на развод». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.15 – «Тайны еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». Кули-
нарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Печки-лавочки» – х.ф.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф.
10.00 – «Инна Ульянова: «В любви я Эйн-
штейн» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Дорогой мой человек» – х.ф.
13.50 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Отдам жену в хорошие руки» – 
х.ф. 16+
16.55 – «Билет на двоих» – х.ф. 16+
20.50 – «Саквояж со светлым будущим» 
– х.ф. 12+
00.50 – События.
01.05 – Петровка, 38. 16+.
01.15 – «Разрешите тебя поцеловать» – 
х.ф. 16+.
03.05 – «Райское яблочко» – х.ф. 12+.
04.45 – «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером» – д.ф. 12+.
05.30 – Марш-бросок. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.50 – «Неизвестная планета»: «Маль-
та. Рыцари и императоры». 12+.
06.45 – «В мире еды»: «Манна небес-
ная». Документальный цикл. 12+.
07.30 – Основатели. 12+.
07.45 – «Шурочка» – х.ф. 12+.
09.20 – Доктор Ледина. 12+.
09.35 – Студия «Здоровье». 12+.
10.00 – От первого лица. 12+.
10.25 – Фигура речи. 12+.
10.55 – Культурный обмен. 12+.
11.40 – «Неизвестная планета»: «Маль-
та. Рыцари и императоры». 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Не хлебом единым...» – х.ф. 
1–3 серии. 12+.
15.40 – «Летучий корабль». Музыкально-
театральная постановка. 12+.
17.10 – Основатели. 12+.
17.20 – «Подарки по телефону» – х.ф. 
12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Плохой хороший человек» – 
х.ф. 12+.
21.15 – «Герои новой России»: «Счастли-
вая звезда Владимира Северина». Доку-
ментальный цикл. 12+.
21.55 – «Верность» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивный интерес. 16+.
06.40 – «Легендарный» – х.ф. 16+.
08.50 – Новости.
08.55 – Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска.
09.45 – Новости.
09.50 – Твои правила. 12+.
10.50 – Новости.
10.55 – Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
11.45 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
12.15 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
12.45 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
13.15.Новости.
13.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.55 – «Плей-офф КХЛ». Специальный 
репортаж.
14.25 – Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
16.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
17.15 – Новости.
17.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.00 – «Королевство» – сериал. 16+
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Королевство» – сериал. 16+.
01.45 – «Чудо» – х.ф. 12+.
05.30 – «Тройная корона» – д.ф. 16+.
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АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

 ТЕПЛИЦЫ 
оцинкованные, 
поликарбонат.
 8-963-313-77-57.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

КУПЛЮ ДОМ,
 УЧАСТОК, ДАЧУ, 

приватизация. 
 8-921-181-67-73. 

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014009:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. № 48, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Мария Евгеньевна, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 44, кв. 212, тел. 8-921-915-02-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 апреля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, г.  Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Разметелевская, участки № 46 и № 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016  № 97 
пос. Романовка
О подготовке документации по планировке территории 
На основании обращения Бойцова Сергея Владимировича, действую-

щего в интересах Терентьева Алексея Станиславовича, о подготовке до-
кументации по планировке территории, в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ (в ред. от 
14.10.2014 № 307-ФЗ), в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить документацию по планировке части территории пос. 
Романовка, включающий земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0957004:166, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в составе: проект планировки территории, проект 
межевания территории, (далее – документация по планировке террито-
рии).

2. Заинтересованному лицу:
2.1. Выступить Заказчиком подготовки документации по планировке 

территории.
2.2. Составить и согласовать в установленном порядке задание на раз-

работку документации по планировке территории.
2.3. Подготовку документации по планировке территории осуществить 

за счет собственных средств. 
 3. В течение 3 дней со дня принятия данного постановления обеспе-

чить его публикацию в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

4. Со дня опубликования данного постановления обеспечить прием 
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории. Прием пред-
ложений осуществлять в администрации МО «Романовское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, д. 18, кв. 3–4.

5. Подготовленную документацию по планировке территории напра-
вить в управление архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» для проверки на соответствие тре-
бованиям действующего законодательства и задания на её подготовку.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016  № 305
г. Всеволожск
Об организации перевозки обучающихся в муниципальных обра-

зовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях социальной поддержки при проезде на общественном транспорте 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Всеволожского района Ленинградской области 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по образованию (А.Т. Моржинский) ежегодно до 01 августа 
утверждать списки обучающихся, нуждающихся в перевозке к общеобразо-

вательным учреждениям и обратно. 
2. Перевозки осуществлять по именным проездным билетам Перевоз-

чика согласно стоимости, установленной администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Общеобразовательным учреждениям района:
3.1. создать условия по обеспечению обучающихся бесплатными про-

ездными билетами для перевозки от пункта проживания до общеобразо-
вательного учреждения, за которым закреплена территория проживания 
обучающегося;

3.2. организовать централизованную закупку проездных билетов и вы-
дачу их учащимся.

4. Признать утратившим силу Распоряжение администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.02.2002 года № 130 «Об организации пассажирских 
перевозок школьников и учащихся высших и средних учебных заведений в 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016  № 330
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.01.2015 № 241
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской обла-

сти от 21.03.2006 № 74 «Об утверждении положения о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» на территории Ленинградской обла-
сти» и в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.01.2015 № 241 «О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда», 
следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» утвердить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Хотите бросить пить,
но не получается? 

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

 8-967-572-50-72.

КУПЛЮ
рога оленя, лося.
 8-981-768-56-73. 

Оплата сразу.

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ: 
иконы, картины, 

фарфор, самовары 
угольные. Оплата сразу.
 8-981-768-56-73.

ПРОДАМ 1-к. кв-ру 
в строящемся доме по 
переуступке, дёшево. 

 8-905-209-88-50.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВАХТЁР. 
 8-900-633-47-25.

19 марта в 18.00 
в большом зале 
Детской школы 

искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожск 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
студентов – лауреатов 
международных кон-
курсов класса доцента 
Орлова В.Е. (аккордеон) 
Санкт-Петербургской 
государственной кон-
серватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова.
В программе: классиче-
ская и эстрадная музы-
ка. 

Вход свободный!

ООО «ГРОМ»
(сантехника, металлопрокат)

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
на склад. 

Гр./р: 5/2, з/п 25 000 руб. 
на исп. срок.

Опыт работы обязателен. 
Без вредных привычек.

 8 (813-70) 20-302, (812) 
327-63-64,

Оксана Юрьевна.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич (Токсово, Ново-Ток-
сово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайлович 

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

 ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА, з/п 30 000 руб.;

 ГРУЗЧИКА, з/п 18 000 руб.;

 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, з/п от 25000 руб.

Работа в п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92; 

+7-921-908-62-01.
С 9.00 до 18.00

Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое 

Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово; 
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и госу-

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.

В медицинский центр требуется 

МЕНЕДЖЕР СЛУЖБЫ СЕРВИСА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
/ ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Встреча посетителей и пациентов клиники
• Информирование пациентов об услугах клиники
• Работа с электронной БД клиники
• Прием входящих звонков, запись к специалистам
• Работа с ККМ, прием наличных и безналичных платежей
• Ведение карт пациентов

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт  работы  от 1 года 
• Опытный пользователь ПК (Word, Excel, Outlook Express)
• Умение работать с большим объемом информации в режиме 
многозадачности
• Законченное высшее или среднее специальное образование
• Резюме рассматриваются при наличии фотографии соис-
кателя

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Стрессоустойчивость • Грамотная речь, четкая дикция
• Коммуникабельность • Пунктуальность, исполнительность
• Ответственность • Доброжелательность, внимательность
• Обучаемость • Дисциплинированность

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Зар. плата 30 000руб. • Место работы: г. Всеволожск
• Оформление по ТК РФ • График работы: сменный

Резюме отправлять на электронный адрес: 
glu@ultra-med.ru

 +7-965-075-30-87, Лариса Юрьевна.

В медицинский центр требуется 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СЕРВИСА.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

Руководство службой сервиса (call-центр, ресепшн). Обеспечение 
бесперебойной работы службы сервиса: своевременное заполнение 
вакансий, обучение, наставничество, составление графиков рабочих 
смен, графиков отпусков, контроль трудовой дисциплины подчинен-
ными сотрудниками, учет рабочего времени.
Обеспечение высокого уровня сервиса мед. центра. Повышение эф-
фективности работы подчиненного подразделения. Оптимизация ра-
бочего процесса. Выполнение KPI. Работа с обращениями пациентов. 
Контроль качества и соблюдения стандартов работы подчиненными 
сотрудниками. Подготовка проектов нормативных и инструктивных 
документов по курируемому подразделению.
Подготовка отчетности руководству компании по курируемому под-
разделению.

ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт руководящей работы от 2 лет. Уверенный пользователь офис-
ных программ. Знание основ менеджмента, этики, основ построения 
сервисной организации, правил ведения телефонных переговоров, 
знание правил организации работы call-центра.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Работу в мед. центре г. Всеволожска ЛО, график работы 5/2, 

официальное трудоустройство, заработная плата от 40 000 руб.
Полный рабочий день на территории работодателя.

Резюме отправлять на электронный адрес: 
glu@ultra-med.ru

 +7-965-075-30-87, Лариса Юрьевна.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Опыт, 1С, первичка,

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену);
СТАРШИЕ СМЕН (2 400 руб. за смену);

СТОРОЖ (вахта,1/2).
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

Требуется срочно 
АВТОЭЛЕКТРИК 

(опыт работы обязателен, 
стабильная з/п, 

полный соц. пакет). 
 8 (813-70) 29-595.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

СПАО «Ресо-гарантия»
 в г. Всеволожске 

в связи с расширением 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 НАБОР СОТРУДНИКОВ. 

Конт.  8 (812) 416-34-19. 

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.
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Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

АДВОКАТЫ
Защита в суде по уголовным, гражданским делам.

Помощь при лишении водительских прав, сделки с недвижимостью, 
земельные, жилищные, наследственное право.

Написание жалоб в Верховный, Европейский суд.
 8-909-579-39-00, 8-921-971-97-99.

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).
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АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004.

Храм на «Дороге Жизни»

2 апреля 
Святыни Лужской 

и Гатчинской епархии
• Литургия в Череменецком Иоанно-Бого-

словском монастыре.
Экскурсия по монастырю. Трапеза.
• Переезд в г. Лугу.
• Посещение соборной Екатерининской 

церкви.
• Посещение Казанского и Воскресенского 

соборов.
• Посещение Вырицы (накануне дня памяти 

прп. Серафима Вырицкого).
• Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение 

во Всеволожск ориентировочно в 20.00.

9 апреля 
Монастыри Петербурга 

• Литургия в Иоанновском ставропигиаль-
ном женском монастыре, где находятся мощи 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

• Посещение Александро-Невской лавры, 
где находятся мощи св. блг. кн. Александра Не-
вского.

• Посещение Новодевичьего монастыря. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-

ложск ориентировочно в 18.00.

16 апреля
Тихвин

• Литургия в Тихвинском Богородицком 
Успенском мужском монастыре, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская».

Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение храма Иова Многострадаль-

ного.
Экскурсия по городу Тихвину.
• Посещение Введенского девичьего мона-

стыря, основанного в 1560 году (место первого 
явления Тихвинской иконы Божией Матери, место 
монашеских подвигов духовной дочери св. Иоан-
на Кронштадтского, будущей игуменьи Таисии Ле-
ушинской).

Выезд от храма – 6.45, Котово Поле – 7.00.
Возвращение во Всеволожск 

ориентировочно в 21.00.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com Справки по 8-911-777-52-00, 

Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

МАУ «Центр культуры и досуга
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110

19 марта     15.0019 марта     15.00
Концерт автора-исполнителя Концерт автора-исполнителя 

Николая Николая ЕРЁМИНАЕРЁМИНА
 Презентация нового альбома «Венецианские мосты».

В программе концерта принимают участие:
Валерий Егоров, Сергей Серов и другие.

Специальный гость: Александр Беганский.
Вход свободный! 

 8-981-823-25-67  https://vk.com/id151780495

ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1250 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

По многочисленным просьбам жителей для доставки пассажиров 
от г. Всеволожска до ТЦ «МЕГА-Дыбенко» с 05 марта 2016 г. изменяется 

маршрут следования и график автобусного маршрута № 618 
«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»

ежедневно по расписанию
(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 

(ул. Невская)» – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 
– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

8.00 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.

В связи с выполнением работ по реконструкции В связи с выполнением работ по реконструкции 
газорегуляторных установок ГРУ № 1 и ГРУ № 2 газорегуляторных установок ГРУ № 1 и ГРУ № 2 

на котельной № 6, осуществляемых на основании на котельной № 6, осуществляемых на основании 
договора № 34/01-45 от 17.08.2015 г. договора № 34/01-45 от 17.08.2015 г. 

«О предоставлении субсидии»«О предоставлении субсидии»
с администрацией МО «Город Всеволожск»,с администрацией МО «Город Всеволожск»,
сообщаем о том, сообщаем о том, что с 09.00 22.03.2016 г.что с 09.00 22.03.2016 г.

до 13.00 22.03.2016 г. до 13.00 22.03.2016 г. 
температура теплоносителя с котельной № 6 температура теплоносителя с котельной № 6 

будет подаваться в пределах 50–55будет подаваться в пределах 50–55°° С. С.

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

з/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.
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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ
И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас
19 марта 2016 года 

в 13 часов во Всеволожский агропромышленный
техникум на День открытых дверей, который

состоится в главном корпусе по адресу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.
 для справок 8 (813-70) 90-861.

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется  ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР (обучаемый),(обучаемый),
 график 4/2, з/п по результатам собеседования.  график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

Благодарность!
Жители и администрация муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области выражают благодарность де-
путату Законодательного собрания Ленинградской области Саяду 
Исбаровичу АЛИЕВУ за оказанную помощь в проведении празд-
ничного мероприятия, посвященного Международному женскому 
дню – 8 Марта.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов!

Дорогую Галину Евгеньевну БАРЛЯЕВУ поздравляем с днём 
рождения!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою больше не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

ВОИ «Надежда», Агалатовское СП

Дорогую Веру Алексеевну ОРЕХОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения Вам большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты.
От всей души желаем Вам, родная, крепкого здоровья и долгих 

лет жизни.
ВОИ «Надежда», Агалатовское СП

Совет ветеранов мкр М. Ручей и его жители благодарят де-
путата г. Всеволожска по 17-му округу Ирину Павловну БРИТВИНУ 
за установку почтового ящика для сбора показаний с электросчёт-
чиков, необходимых ООО «РКС-Энерго». Почтовый ящик установлен 
на углу фасада здания дома № 1 по ул. Лубянской, рядом с магази-
ном. Спасибо вам, Ирина Павловна, за внимательное отношение к 
просьбам жителей нашего микрорайона.

Весь творческий коллектив литературно-музыкального са-
лона «Исток» ДК пос. им. Морозова под руководством Татьяны 
Александровны МАМАЕВОЙ сердечно поздравляю с 10-летним 
юбилеем! Желаю дальнейших творческих успехов всем и здоровья.

Вы доставляете истинное удовольствие слушателям.
Э.С. Красильникова

Поздравляем с днём рождения: Надежду Ивановну ЖАР-
СКУЮ, Александру Матвеевну СЕНИНУ!

Пусть солнце светит в день рожденья и голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие, друзья!
Улыбкой, счастьем и любовью сердца наполнятся всегда.
Крепких сил, энергии, оптимизма, радости на долгие года.

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с 85-летием Анну Львовну МИКЛЯЕВУ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души!

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 
2 комплекта летней  резины 

на литых дисках,
 п/г 80 000 км, 65  000 руб.

Возможен торг.
8-905-202-41-31.

Возраст Иерусалима
оказался старше

По данным Управления древностей Из-
раиля, во время раскопок на севере Иеру-
салима были найдены остатки поселения 
людей, относящиеся к медному веку, то 
есть к V тысячелетию до н.э.

Археологи обнаружили на территории Ие-
русалима поселение возрастом 7 тыс. лет. 
Это, как сообщает израильское телевидение, 
доказывает, что святой для последователей 
трех аврамических религий город на тысячу 
лет древнее, чем считалось до сих пор.

По данным Управления древностей Израи-
ля, во время раскопок на севере Иерусалима 
были найдены остатки поселения людей, от-
носящиеся к медному веку, то есть к V тыся-
челетию до н.э. Археологи были приглашены 
туда, чтобы исследовать почву перед про-
кладкой нового шоссе. Период, которым да-
тируются находки, называется еще медно-ка-
менным, потому что в то время люди начинали 
использовать орудия труда, изготовленные из 
меди, но еще не отказались и от каменных.

«Памятники медно-каменного периода из-
вестны в пустыне Негев, в Галилее, но прак-
тически полностью отсутствуют на холмах Иу-
деи и в Иерусалиме, – говорит доктор Омри 
Барзилаи из управления древностей. – Хотя 
последние годы мы находили следы поселе-
ний медно-каменного века в разных частях 
Иерусалима, все они были крайне разбросан-
ными. Теперь мы впервые обнаружили внуши-
тельные артефакты семитысячелетней давно-
сти». Речь идет о керамической посуде, чаше 
из базальта, орудиях труда из кремния – все 
они типичны для медно-каменного века.

«Теперь, по завершении раскопок, совер-
шенно ясно, что на этом месте на территории 
нынешнего Иерусалима было когда-то значи-
тельное поселение, – уверен руководитель 
раскопок Ронит Лупо. – Помимо керамики и 
потрясающих изделий из кремния, мы нашли 
маленькие серпы для уборки зерновых, поли-
рованные топоры и долота для строительства, 
даже бусы из драгоценных камней. Особенно 
ценны жернова, ступки и пестики из базаль-
та, по которым можно судить как об уровне 
технологии тех времен, так и составить пред-
ставление о том, чем питались люди.

До сих пор считалось, что первое поселе-
ние на территории современного Иерусалима 
было основано 4500–3500 лет до н.э.

Как правильно
бросить курить?

Оказалось, что бросать курить эффек-
тивнее резко, нежели постепенно.

Курильщики, постепенно снижающие коли-
чество выкуриваемых сигарет, имеют мень-
ше шансов избавиться от пагубной привычки 

по сравнению с теми, кто делает это резко и 
быстро. К такому выводу пришли британские 
ученые, авторы статьи в журнале Annals of 
Internal Medicine.

Никола Линдсан-Хоули (Nicola Lindson-
Hawley) и ее коллеги привлекли 697 курящих 
добровольцев, которых разделили на две 
группы. Им установили один и тот же день 
избавления от курения, однако представи-
тели первой группы просто переставали упо-
треблять сигареты, а второй — готовились 
ко «дню икс», на протяжении двух недель со-
кращая свое потребление. Все добровольцы 
имели равный доступ к никотиновым пласты-
рям и жевательной резинке.

После «дня икс» ученые полгода опраши-
вали добровольцев, насколько успешно идет 
у них отказ от курения. Кроме того, исследо-
ватели измеряли концентрацию моноокиси 
углерода в дыхании опрошенных (так статус 
курильщика можно оценить объективным об-
разом).

Выяснилось, что через четыре недели от 
табака отказались 49 процентов представи-
телей первой группы. Среди тех, кто посте-
пенно готовился бросить курить, этот показа-
тель составил 39 процентов. Однако ученые 
предупреждают, что их выводы применимы 
главным образом к тем, кто хочет отказать-
ся от табака как можно скорее — возможно, 
людям с другим психологическим настроем 
будет удобнее избавляться от вредной при-
вычки постепенно.

Вырастили сетчатку
и хрусталик глаза

из стволовых клеток
Японские ученые из Университета Оса-

ки впервые сумели вырастить ключевые 
элементы глаза, включая сетчатку и хру-
сталик, из индуцированных стволовых 
клеток (iPS-клеток). Об этом сообщил 
британский журнал Nature.

Группе исследователей под руководством 
профессора Кодзи Нисиды также удалось пе-
ресадить эпителиальные клетки на роговицу 
глаза кролика, что, как отмечается, открыва-
ет перспективы развития лечения глазных за-
болеваний у человека. Как считают эксперты, 
клетки, выращенные из клеток самого паци-
ента с использованием этого метода, могут в 
перспективе пересаживаться без угрозы от-
торжения тканей.

Вместе с тем технологии предстоят еще 
длительные эксперименты, прежде чем она 
может быть испробована на человеке. И даже 
в случае, если она будет успешно применять-
ся, стоимость подобного лечения может со-
ставить десятки или сотни тысяч долларов, 
отмечает издание.

По материалам ТАСС, «Лента.ру»
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